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Выберите номер или номера правильных  ответов 

 
1. Влияние массажа на лимфатическую систему: 
 
1. увеличение притока питательных веществ к тканям 
2. освобождение клеток от продуктов обмена 
3. ускорение тока лимфы 
4. облегчение работы правых отделов сердца 
 
2. Верхняя апертура грудной клетки образована: 
 
1. II грудным позвонком 
2. I грудным позвонком 
3. I-ыми ребрами 
4. рукояткой грудины 
 
3. Ключица соединяется с: 
 
1. 2 ребром 
2. грудиной 
3. плечевой костью 
4. лопаткой 
 
4. Подгрудинный угол образован: 
 
1. XI ребром 
2. реберной дугой 
3. XII ребром 
4. мечевидным отростком 
 
5. Поверхностные мышцы спины: 
 
1. трапециевидная 
2. широчайшая 
3. большая ромбовидная 
4. малая ромбовидная 
5. большая ягодичная 
 
6. Поверхностные мышцы шеи: 
 
1. подкожная 
2. портняжная 
3. грудино-ключично-сосцевидная 
4. лестничные 
 
7. Передняя группа мышц бедра: 
 
1. портняжная 
2. четырехглавая 
3. малая ягодичная 
4. гребешковая 
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8. Кости таза: 
 
1. крестец 
2. копчик 
3. тазовая  
4. бедренная  
 
9. Отделы кисти: 
 
1. предплечье 
2. пястные кости 
3. запястье 
4. фаланги пальцев 
 
10. Форма плечевого сустава: 
 
1. блоковидная 
2. шаровидная 
3. цилиндрическая 
4. эллипсовидная 
 
11. Локтевой сустав образован костями: 
 
1. плечевой 
2. плечевой и локтевой 
3. лучевой, локтевой и плечевой 
4. плечевой и лучевой 
 
12. Функции надкостницы: 
 
1. защитная 
2. опорная 
3. костнообразующая 
4. питательная 
 
13. Мышца, разгибающая голень: 
 
1. четырехглавая 
2. большая приводящая 
3. нежная 
 
14. Мышцы задней поверхности плеча: 
 
1. трехглавая 
2. плечевая 
3. локтевая 
4. дельтовидная 
 
15. Мышцы задней поверхности голени: 
 
1. трехглавая 
2. подошвенная 
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3. длинный разгибатель пальцев стопы 
4. длинный сгибатель большого пальца стопы 
 
16. Функции широчайшей мышцы спины: 
 
1. приведение плеча 
2. пронация плеча 
3. опускание пояса верхней конечности 
4. поднимание лопатки 
 
17. Мышцы, сгибающие голень: 
 
1. двуглавая бедра 
2. полусухожильная 
3. полуперепончатая 
4. портняжная 
 
18. Мышца, наклоняющая в сторону позвоночный столб: 
 
1. выпрямляющая туловище (при одностороннем сокращении) 
2. грудная 
3. ромбовидная 
 
19. Мышцы плеча: 
 
1. двуглавая 
2. трехглавая 
3. поднимающая лопатку 
4. дельтовидная 
 
20. Мышцы голени: 
 
1. икроножная 
2. передняя большеберцовая 
3. портняжная 
 
21. Физиологическое действие поглаживания: 
 
1. болеутоляющее 
2. улучшение кровообращения 
3. улучшение трофики 
4. успокаивающее 
 
22. Физиологическое действие разминания: 
 
1. улучшение кровообращения 
2. снижение тонуса мышц 
3. повышение тонуса мышц 
4. усиление болевого синдрома 
 
23. Влияние массажа на нервную систему: 
 
1. стимулирующее 
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2. нормализующее 
3. дискоординирующее 
 
24. Влияние массажа на суставы и сухожильно-связочный аппарат: 
 
1. уменьшение секреции синовиальной жидкости 
2. рассасывание отеков 
3. уменьшение местного кровообращения 
4. усиление окислительно-восстановительных процессов 
 
25. Кости скелета грудной клетки: 
 
1. лопатка 
2. ребра 
3. грудные позвонки 
4. ключица 
 
26. Нижняя апертура грудной клетки образована: 
 
1. X ребром 
2. XI и XII ребрами 
3. XII грудным позвонком 
4. телом грудины 
 
27. Диафиз - это: 
 
1. верхний конец трубчатой кости 
2. нижний конец трубчатой кости 
3. тело кости 
 
28. Поверхностные мышцы груди: 
 
1. большая грудная 
2. малая грудная 
3. наружные межреберные 
4. внутренние межреберные 
 
29. Мышцы передней стенки живота: 
 
1. прямая 
2. наружная косая 
3. пирамидальная 
4. внутренняя косая 
 
30. Часть грудины, имеющая яремную вырезку: 
 
1. тело 
2. рукоятка 
3. мечевидный отросток 
 
31. Кости плечевого пояса: 
 
1. плечевая 
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2. лопатка 
3. ключица 
4. первое ребро 
 
32. Ключица соединяется с отростком лопатки: 
 
1. клювовидным 
2. акромиальным 
3. мечевидным 
 
33. Формы костей: 
 
1. трубчатые 
2. блоковидные 
3. плоские 
4. смешанные 
 
34. Большой вертел находится на: 
 
1. проксимальном конце бедра 
2. дистальном конце бедра 
3. проксимальном конце плеча 
4. дистальном конце плеча 
 
35. Тазовая кость состоит из: 
 
1. подвздошной кости 
2. крестца 
3. лобковой кости 
4. седалищной кости 
 
36. Мышцы-разгибатели предплечья: 
 
1. трехглавая плеча 
2. локтевая 
3. плечевая 
4. плечелучевая 
 
37. Передняя группа мышц голени: 
 
1. передняя большеберцовая 
2. длинный разгибатель пальцев стопы 
3. длинный разгибатель большого пальца стопы 
4. трехглавая голени 
 
38. Мышцы груди, участвующие в движении верхней конечности и плечевого пояса: 
 
1. большая грудная 
2. малая грудная 
3. передняя зубчатая 
4. поперечная 
 
39. Мышцы, приводящие бедро: 
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1. длинная приводящая 
2. короткая приводящая 
3. большая приводящая 
 
40. Мышцы, супинирующие предплечье: 
 
1. двуглавая 
2. супинатор 
3. плечелучевая 
4. локтевая 
 
41. Мышцы, отводящие бедро: 
 
1. средняя ягодичная 
2. малая ягодичная 
3. грушевидная 
 
42. Задняя группа мышц предплечья: 
 
1. длинный лучевой разгибатель запястья 
2. гребешковая 
3. локтевой разгибатель кисти 
4. короткий лучевой разгибатель кисти 
 
43. Физиологическое действие массажа на кожу: 
 
1. усиление кровообращения 
2. затруднение лимфотока 
3. улучшение кожного дыхания 
4. восстановление рефлекторной деятельности 
 
44. Физиологическое действие растирания: 
 
1. усиление кровообращения 
2. растяжение спаек, рубцов 
3. повышение тонуса мышц 
4. понижение тонуса мышц 
 
45. Физиологическое действие вибрации: 
 
1. улучшение кровообращения 
2. снижение тонуса мышц 
3. повышение тонуса мышц 
4. усиление болевого синдрома 
 
46. Физиологическое действие массажа на мышечную систему: 
 
1. восстановление силы утомленных мышц 
2. снижение работоспособности мышц 
3. снижение тонуса мышц при спастическом парезе 
4. повышение тонуса мышц при вялом парезе 
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47. Влияние массажа на сердечно-сосудистую систему: 
 
1. снижение артериального давления 
2. уменьшение количества работающих капилляров 
3. ускорение венозного оттока 
4. затруднение работы левых отделов сердца 
 
48. Лимфатические сосуды на тыльной и ладонной поверхности каждого пальца расположены: 
 
1. поперек пальца 
2. вдоль пальца 
 
49. Лимфатические сосуды, идущие по тыльной и ладонной поверхности каждого пальца, впадают в: 
 
1. идущие по боковой поверхности каждого пальца 
2. находящиеся у основания каждого пальца 
 
50. Лимфатические сосуды боковых поверхностей пальца расположены: 
 
1. поперек пальца 
2. вдоль пальца 
 
51. Направление лимфатических сосудов на тыльной поверхности кисти: 
 
1. по межкостным промежуткам вертикально на предплечье 
2. к внутреннему краю кисти 
3. к наружному краю кисти 
 
52. Показания к применению гидромассажа: 
 
1. травмы опорно-двигательного аппарата 
2. нарушения ритма сердца 
3. нарушения жирового обмена 
 
53. В локтевые лимфоузлы собирается лимфа с: 
 
1. тыльной поверхности кисти 
2. ладонной поверхности кисти 
3. плеча 
 
54. В подмышечные лимфоузлы собирается лимфа с: 
 
1. груди 
2. спины 
3. верхних конечностей 
4. правой подвздошной области 
 
55. Восстановительный спортивный массаж проводят после: 
 
1. операции 
2. тренировки 
3. заболевания 
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56. Подготовительный спортивный массаж проводят: 
 
1. перед тренировкой 
2. после тренировки 
3. во время соревнования 
 
57. Показания к вибрационному массажу области живота: 
 
1. желчнокаменная болезнь 
2. спаечные процессы 
3. атония кишечника 
4. фибромиома матки 
 
58. В затылочные лимфоузлы собирается лимфа с: 
 
1. головы 
2. воротниковой зоны 
3. груди 
4. верхних конечностей 
 
59. Направление лимфатических сосудов в поясничной области – к лимфоузлам: 
 
1. подмышечным 
2. паховым 
 
60. Направление лимфатических сосудов передней поверхности грудной клетки - к лимфоузлам: 
 
1. подмышечным 
2. паховым 
 
61. Массаж лица составляет (усл.ед.): 
 
1. 1,0 
2. 0,5 
3. 2,0 
4. 3,0 
 
62. Нагрузка медсестры по массажу при 6-дневной рабочей неделе составляет (усл.ед.): 
 
1. 30 
2. 36 
3. 40 
4. 46 
 
63. Процедура общего массажа ребенка до 1 года составляет (усл.ед.): 
 
1. 1,0 
2. 1,5 
3. 2,5 
4. 3,0 
 
64. Массаж здоровых детей грудного возраста: 
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1. общий 
2. избирательный 
 
65. Приказ МЗ РФ, определяющий расчетные нормы нагрузки специалистов по лечебной 
физкультуре: 
 
1. от 20.08.01 №337 
2. от 15.06.08 №250 
3. от 30.01.04 № 357 
 
66. Одна условная единица – время проведения процедуры массажа в течение (мин.): 
 
1. 5 
2. 10 
3. 15 
 
67. Лицевой нерв является преимущественно: 
 
1. чувствительным 
2. двигательным 
3. смешанным 
 
68. Лицевой нерв иннервирует мышцы: 
 
1. жевательные 
2. мимические 
3. жевательные и мимические 
 
69. Массаж шеи составляет (усл.ед.): 
 
1. 4,0 
2. 2,0 
3. 1,0 
 
70. Массаж спины составляет (усл.ед.): 
 
1. 4 
2. 1,5 
3. 2,5 
4. 1 
 
71. Массаж локтевого сустава составляет (усл.ед.): 
 
1. 2,0 
2. 1,0 
3. 2,5 
4. 0,5 
 
72. Нагрузка медсестры по массажу при 6,5 часовом рабочем дне составляет (усл.ед.): 
 
1. 30 
2. 40 
3. 46 
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73. Массаж области позвоночника составляет (усл.ед.): 
 
1. 4,0 
2. 2,5 
3. 1,5 
4. 2,0 
 
74. Темп выполнения приема растирания: 
 
1. медленный 
2. быстрый 
 
75. Физиологическое действие непрерывистой вибрации: 
 
1. улучшение оттока лимфы 
2. повышение тонуса мышц 
3. понижение тонуса мышц 
4. восстановление угасших рефлексов 
 
76. Физиологическое действие прерывистой вибрации: 
 
1. повышение тонуса мышц 
2. улучшение кровообращения 
3. улучшение обмена веществ 
4. увеличение подвижности суставов 
 
77. Суставная капсула коленного сустава наиболее доступна для массажа: 
 
1. спереди и сбоку 
2. сзади 
3. в положении максимального разгибания голени 
4. в положении небольшого сгибания голени 
 
78. Прием вибрации, применяемый при массаже лица: 
 
1. встряхивание 
2. пунктирование 
3. рубление 
4. похлопывание 
 
79. Прием валяния проводится на мышцах: 
 
1. с повышенным тонусом 
2. спины 
3. конечностей 
 
80. При проведении приема пересекания кисти располагают: 
 
1. ладонной поверхностью друг к другу 
2. тыльной поверхностью друг к другу 
 
81. Оптимальная продолжительность отдыха после сеанса гигиенического массажа (мин.): 
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1. 5-10 
2. 20-30 
3. 50-60 
 
82. Продолжительность общего гигиенического массажа (мин.): 
 
1. 20 
2. 30-40 
3. 60-90 
 
83. Периостальный массаж воздействует на: 
 
1. мышцы 
2. связки и сухожилия 
3. надкостницу 
 
84. Виды спортивного массажа: 
 
1. восстановительный 
2. подготовительный 
3. реабилитационный 
 
85. Области рефлекторного воздействия при травме верхней конечности: 
 
1. воротниковая 
2. симметричная конечность 
3. пояснично-крестцовая 
 
86. Температура воздуха в кабинете массажа (в град.): 
 
1. 18 
2. 22 
3. 25-30 
 
87. Количество периодов процедуры массажа: 
 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
 
88. Курс массажа нельзя сочетать с: 
 
1. медикаментозной терапией 
2. бальнеотерапией 
3. рентгенотерапией 
 
89. Интенсивность массажа у пациента в возрасте от 60 лет и старше: 
 
1. сильная 
2. умеренная 
3. слабая 
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90. Абсолютные противопоказания к проведению массажа: 
 
1. головная боль 
2. гемофилия 
3. острый воспалительный процесс 
4. гипертоническая болезнь 
5. заболевание крови 
 
91. Относительные противопоказания к проведению массажа: 
 
1. повышенная температура тела 
2. злокачественное новообразование 
3. гипертоническая болезнь 
4. заболевание крови 
 
92. Тактика при появлении гнойничковой сыпи на массируемой области: 
 
1. продолжить массаж 
2. отменить массаж 
3. продолжить после обработки гнойничков дезинфицирующим раствором 
 
93. Противопоказания к назначению массажа: 
 
1. воспалительные поражения кожи 
2. угроза кровотечения 
3. витилиго 
 
94. Массаж грудной клетки при хронической пневмонии и полипе желудка: 
 
1. показан 
2. противопоказан 
 
95. Массаж пояснично-крестцовой области при фибромиоме матки: 
 
1. показан 
2. противопоказан 
 
96. Массаж воротниковой области при мастопатии: 
 
1. показан 
2. противопоказан 
 
97. Относительные противопоказания к проведению массажа: 
 
1. острый период заболевания 
2. ревматизм в активной фазе 
3. аневризма аорты 
4. гипертоническая болезнь I стадии 
 
98. Поглаживанием массаж: 
 
1. только завершают 
2. только начинают 
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3. начинают и завершают 
 
99. Глубокое поглаживание мышц осуществляют: 
 
1. поперек хода их волокон 
2. в любом направлении 
3. по ходу их волокон 
 
100. Массаж головы составляет (усл.ед.): 
 
1. 0,5 
2. 1,0 
3. 1,5 
4. 2,0 
 
101. Приемы поглаживания: 
 
1. гребнеобразный 
2. граблеобразный 
3. накатывание 
4. штрихование 
 
102. Приемы разминания: 
 
1. щипцеобразный 
2. сотрясение 
3. валяние 
4. сдвигание 
 
103. Области, не подлежащие длительному или интенсивному массажу: 
 
1. межлопаточная 
2. спина 
3. проекция почек 
4. ягодицы 
 
104. Приемы массажа для гипо- и атрофичных мышц: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
4. вибрация прерывистая 
 
105. Прием растирания выполняют в направлении: 
 
1. тока лимфы 
2. против тока лимфы 
 
106. Прием поглаживания выполняют: 
 
1. только самостоятельно 
2. самостоятельно или в сочетании с другими приемами 
3. только в сочетании с другими приемами 

 14 

ГАУ ДПО 

"СОЦПК"



 
107. Плоскостное поверхностное поглаживание проводят в направлении: 
 
1. тока лимфы 
2. против тока лимфы 
 
108. Поглаживание мышцы проводят в направлении от: 
 
1. проксимального отдела 
2. сухожилия к проксимальному отделу 
3. любом 
 
109. Прием растирания чередуют с: 
 
1. поглаживанием 
2. разминанием 
3. вибрацией 
 
110. Приемы растирания: 
 
1. гребнеобразный 
2. щипцеобразный 
3. крестообразный 
4. строгание 
 
111. Приемы вибрации: 
 
1. рубление 
2. глажение 
3. пунктирование 
4. поколачивание 
 
112. Приемы массажа суставов: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
 
113. Приемы массажа при варикозном расширении вен: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
4. прерывистая вибрация 
 
114. Положение верхней конечности для обеспечения лучшего доступа при массаже передней 
поверхности плечевого сустава: 
 
1. заведение за спину 
2. на другом плече 
3. на плече массажиста 
 
115. Массаж живота выполняют в исходном положении больного на спине с: 
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1. опущенным головным концом 
2. приподнятым головным концом и валиком под коленями 
3. приподнятым головным концом 
 
116. Интенсивность воздействия при общем массаже: 
 
1. увеличивается постепенно 
2. сохраняется постоянной 
 
117. Одномоментное проведение массажа лица и шеи: 
 
1. выполняется 
2. не выполняется 
 
118. Положение больного при массаже головы: 
 
1. сидя 
2. лежа на боку 
3. лежа на животе 
 
119. Интенсивность поглаживания при массаже конечностей на сгибателях: 
 
1. больше 
2. меньше 
 
120. Показания для массажа воротниковой области: 
 
1. гипертоническая болезнь 
2. гипотоническая болезнь 
3. хронический гастрит 
4. неврит лицевого нерва 
 
121. Доступ к передней поверхности голеностопного сустава возможен при сгибании стопы: 
 
1. тыльном  
2. подошвенном  
 
122. Интенсивно-сегментарный массаж по 1 варианту показан при локализации процесса в долях 
легкого: 
 
1. правой нижней, средней или левой верхней 
2. левой нижней доле, язычковом сегменте или правой верхней  
 
123. Процедуру интенсивно-сегментарного массажа проводят с меньшим усилием: 
 
1. мужчинам 
2. тучным больным независимо от пола 
3. пациентам с астеническим телосложением 
4. женщинам 
 
124. Средний курс интенсивно-сегментарного массажа (процедур): 
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1. 4 
2. 6 
3. 10 
 
125. Интенсивно-сегментарный массаж включает: 
 
1. все приемы 
2. только разминание и вибрацию 
3. интенсивное растирание, прерывистую вибрацию, глубокое разминание 
4. только глубокое разминание 
 
126. Сегментарный массаж при радикулите применяют: 
 
1. в комплексе с классическим массажем 
2. как самостоятельный метод 
 
127. Показания к интенсивно-сегментарному массажу: 
 
1. хроническая бронхолегочная патология 
2. острая бронхолегочная патология 
3. гипертоническая болезнь IIБ-III стадии 
 
128. Показание к интенсивно-сегментарному массажу по О.Ф.Кузнецову (2 вариант): 
 
1. хронический бронхит при наличии бронхоспазма 
2. хронический бронхит без бронхоспазма 
3. астматический статус 
 
129. Сочетание интенсивно-сегментарного массажа с электропроцедурами: 
 
1. допускается 
2. противопоказано 
 
130. Повторный курс интенсивно-сегментарного массажа при необходимости можно назначать через: 
 
1. 2 месяца 
2. 2 недели 
3. 3-4 недели 
 
131. Методика сочетания интенсивно-сегментарного массажа с классическим массажем: 
 
1. через день 
2. вместо 6, 9 и 12 процедур классического массажа 
3. не сочетается 
4. после курса классического массажа 2-3 процедуры интенсивно-сегментарного массажа 
 
132. Основные приемы массажа, стимулирующие образование костной мозоли: 
 
1. прерывистая вибрация 
2. непрерывистая вибрация 
3. разминание 
4. растирание 
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133. Массаж после операции на органах брюшной полости назначают: 
 
1. на 2 сутки 
2. на 4 сутки 
3. через 2 часа после выхода из наркоза 
 
134. Отсасывающий массаж проводят (сегменты): 
 
1. вышележащий 
2. нижележащий 
3. место расположения отека 
 
135. Массаж локтевого сустава при внутрисуставных переломах проводят: 
 
1. с 1-го дня после снятия гипсовой повязки 
2. в поздние сроки 
3. в любые сроки 
 
136. Вид массажа при закрытой травме мягких тканей на пораженной конечности в первые дни: 
 
1. тонизирующий 
2. расслабляющий 
3. отсасывающий 
 
137. Области массажа при закрытой травме мягких тканей верхней конечности в первые дни: 
 
1. паравертебральные, спинномозговых сегментов Д4-С2 
2. здоровые симметричные участки 
3. вся пораженная конечность 
138. Задачи массажа в первом периоде лечения переломов костей конечностей: 
 
1. снятие болевого синдрома 
2. уменьшение отека 
3. формирование правильной осанки 
4. формирование двигательных навыков 
 
139. Области рефлекторного воздействия при травмах нижней конечности: 
 
1. гребень подвздошной кости 
2. широчайшая мышца 
3. ягодичная мышца 
4. трапециевидная мышца 
 
140. Физические упражнения при закрытой травме мягких тканей конечностей применяют: 
 
1. до процедуры массажа 
2. во время процедуры массажа 
3. после процедуры массажа 
 
141. Противопоказания к проведению массажа при лечении травм мягких тканей: 
 
1. болевой синдром 
2. отек 
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3. гематома 
 
142. Прием массажа, исключаемый при ушибах мягких тканей на месте повреждения: 
 
1. растирание 
2. неглубокое разминание 
3. поколачивание 
4. поглаживание 
 
143. Области массажа в ранний постиммобилизационный период при вывихе сустава: 
 
1. пораженный сустав 
2. симметричная конечность 
3. мышцы, окружающие сустав 
4. сегментарно-рефлекторная 
 
144. Приемы массажа, исключаемые на укороченных контрактурой мышцах: 
 
1. щипцеобразное поглаживание 
2. рубление, поколачивание 
3. штрихование, пиление 
4. выжимание 
 
145. Контрактура Дюпюитрена – это: 
 
1. контрактура лучезапястного сустава 
2. рубцовое сморщивание ладонного апоневроза 
3. контрактура 4-5 пальцев кисти 
4. контрактура локтевого сустава 
 
146. Область массажа при контрактуре Дюпюитрена: 
 
1. только кисть 
2. предплечье и кисть 
3. плечо, предплечье, кисть 
4. шейно-грудной отдел позвоночника, плечо, предплечье, кисть 
 
147. Характерные симптомы синдрома Зудека: 
 
1. боль 
2. плотный отек 
3. ограничение движений в локтевом, плечевом суставах 
4. мягкий отек 
5. ограничение движений в суставах кисти и пальцев 
 
148. Особенности отека при синдроме Зудека: 
 
1. мягкий 
2. плотный 
3. увеличивается к вечеру, спадает к ночи 
4. постоянный 
 
149. Признаки вегетативных нарушений при синдроме Зудека: 
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1. нарушение кожной болевой чувствительности 
2. гиперкератоз 
3. ночные боли 
4. повышенная потливость 
 
150. Область массажа при синдроме Зудека в первые дни: 
 
1. кисть и предплечье 
2. воротниковая 
3. плечо, предплечье, кисть 
 
151. Симптомы подострой стадии синдрома Зудека: 
 
1. сохранение ночных болей 
2. уменьшение отеков 
3. значительное уменьшение ночных болей 
4. улучшение сна 
 
152. Области массажа в период иммобилизации при переломе луча в типичном месте: 
 
1. симметричная конечность 
2. спина 
3. свободные от гипсовой повязки 
4. спинномозговые сегменты Д4-С2 
 
153. Осложнения перелома конечности в постиммобилизационном периоде: 
 
1. отек 
2. гипертрофия мышц 
3. контрактура суставов 
4. гипотрофия мышц 
 
154. Вид массажа в ранний постиммобилизационный период при переломе конечности: 
 
1. расслабляющий 
2. тонизирующий 
3. отсасывающий 
4. растягивающий 
 
155. Процедуру фонофореза в травматологии проводят: 
 
1. до массажа 
2. после массажа 
 
156. Процедуру электрофореза лекарственных веществ в травматологии проводят: 
 
1. до процедуры массажа 
2. после процедуры массажа 
 
157. Область массажа во втором периоде при компрессионном переломе грудного отдела 
позвоночника: 
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1. спина 
2. грудь 
3. живот 
4. нижние конечности 
 
158. Вид массажа в третьем периоде при компрессионном переломе позвоночника: 
 
1. расслабляющий 
2. тонизирующий 
3. отсасывающий 
 
159. Вид массажа в раннем постиммобилизационном периоде при отеке стопы и голени: 
 
1. тонизирующий 
2. избирательный 
3. отсасывающий 
4. расслабляющий 
 
160. Массаж спины при компрессионном переломе позвоночника проводят после того, как больному 
разрешают: 
 
1. садиться 
2. ходить 
3. поворачиваться на живот 
4. поворачиваться на бок 
 
161. Основные задачи восстановительного периода при переломах: 
 
1. снятие болевого синдрома 
2. ликвидация мышечной гипотрофии 
3. ликвидация тугоподвижности суставов 
 
162. Область массажа в третьем периоде лечения перелома: 
 
1. здоровая конечность 
2. поврежденная конечность 
3. сегменты конечности выше места повреждения 
 
163. Области массажа во втором периоде лечения переломов костей голени: 
 
1. здоровая конечность 
2. поврежденная конечность 
3. пояснично-крестцовая 
4. шейно-воротниковая 
 
164. Приемы массажа в области спины на стороне выпуклости дуги сколиоза: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
 
165. Области массажа при плоскостопии: 
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1. голень 
2. стопа 
3. пояснично-крестцовая 
 
166. Вид массажа в области внутреннего свода стопы при косолапости: 
 
1. тонизирующий 
2. растягивающий 
3. отсасывающий 
 
167. Торсия позвоночника – это: 
 
1. фиксированный поворот позвонков вокруг вертикальной оси 
2. наклон позвоночника назад 
3. наклон позвоночника влево 
4. наклон позвоночника вперед 
 
168. Приемы массажа в области спины на стороне вогнутости дуги сколиоза: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
 
169. Приемы массажа на левой грудино-ключично-сосцевидной мышце при правосторонней 
мышечной кривошее: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
 
170. Вид массажа в области внутреннего свода стопы при плоскостопии: 
 
1. тонизирующий 
2. растягивающий 
3. отсасывающий 
 
171. Пассивные движения головы при правосторонней мышечной кривошее: 
 
1. наклон головы влево 
2. наклон головы вправо 
3. поворот головы вправо 
4. поворот головы влево 
 
172. Пассивные движения стопы при косолапости: 
 
1. пронация 
2. супинация 
 
173. Положение стопы при косолапости: 
 
1. супинация 
2. пронация 
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174. Корригирующий прием массажа поясничной области на стороне выпуклости дуги сколиоза: 
 
1. формирование талии 
2. оттягивание крыла подвздошной кости 
3. растягивание спазмированных мышц 
 
175. Корригирующие приемы массажа поясничной области на стороне вогнутости дуги сколиоза: 
 
1. формирование талии 
2. оттягивание крыла подвздошной кости 
3. растягивание спазмированных мышц 
 
176. Корригирующий прием массажа грудной области на стороне выпуклости дуги сколиоза: 
 
1. сглаживание реберного выбухания 
2. оттягивание нижнего угла лопатки 
3. растягивание спазмированных мышц 
 
177. Вид массажа передней брюшной стенки при сколиозе: 
 
1. тонизирующий 
2. расслабляющий 
 
178. Области массажа при дисплазии тазобедренного сустава: 
 
1. ягодицы 
2. бедро 
3. голень 
 
179. При косолапости пассивные движения проводят: 
 
1. до массажа 
2. после массажа 
 
180. Области массажа при болезни Шейерманна-Мау: 
 
1. спина 
2. нижние конечности 
3. грудь 
 
181. Симптомы болезни Шейерманна-Мау: 
 
1. усиление грудного кифоза 
2. сглаживание грудного кифоза 
3. нарушение осанки 
 
182. Приемы массажа при спастических гемипарезах: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
 
183. Массаж болевых точек при неврите начинают с (дня заболевания): 
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1. 1 
2. 2 - 4 
3. 6 - 8 
4. 15 -20 
 
184. Патологические синкинезии при неврите лицевого нерва развиваются на (день заболевания): 
 
1. 2-5 
2. 6-7 
3. 8-9 
4. 10-15 
 
185. Массаж при неврите лицевого нерва сочетается с лечебной гимнастикой: 
 
1. обязательно 
2. по особым показаниям 
 
186. Смазывающие вещества при массаже лица по поводу неврита лицевого нерва: 
 
1. не применяют 
2. применяют в зависимости от функционального состояния сальных желез 
 
187. Методика массажа при неврите лицевого нерва зависит от: 
 
1. клинической формы поражения 
2. этиологии заболевания 
 
188. Область массажа лицевого нерва: 
 
1. на 1 см ниже слухового прохода у шилососцевидного отростка 
2. на 0,5 см ниже края глазницы 
3. на 2,5-3 см выше края нижней челюсти 
 
189. Массаж при невралгии затылочного нерва проводят: 
 
1. независимо от стадии заболевания 
2. в подострой стадии 
3. только в период выздоровления 
 
190. Область массажа малого затылочного нерва: 
 
1. на 0,5 см от нижнего края глазницы 
2. на 3 пальца кнаружи от середины подбородка 
3. по средней аксиллярной линии 
4. на задней поверхности головы позади сосцевидного отростка 
 
191. Методика массажа при спондилогенных заболеваниях нервной системы зависит от: 
 
1. особенностей заболевания 
2. выраженности болевого синдрома 
3. давности процесса 
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192. Массаж нервов и болевых точек при радикулите начинают (на процедуре): 
 
1. 1 
2. 2 
3. 4-5 
 
193. Интенсивность приемов массажа при радикулите: 
 
1. постоянная 
2. постепенно нарастает 
 
194. Способы усиления интенсивности приемов прерывистой вибрации: 
 
1. расслабление пальцев кисти 
2. выпрямление пальцев кисти 
3. смыкание пальцев кисти 
 
195. Виды парезов и параличей: 
 
1. вялые 
2. спастические 
3. вялые и спастические 
 
196. Массаж нервных стволов при полиневритах начинают (на процедуре): 
 
1. 2 - 3 
2. 4 - 5 
3. 6 - 7 
4. 10 - 15 
 
197. Приемы массажа на первых процедурах при полиневритах: 
 
1. любые 
2. только поглаживание 
3. поглаживание и растирание 
4. поглаживание, растирание, вибрация 
 
198. Длительность процедуры массажа в поздний восстановительный период при полиомиелите 
(мин.): 
 
1. 25-30 
2. 30-45 
3. 10-15 
4. 5-8 
 
199. Приемы массажа при невралгии межреберных нервов: 
 
1. разминание и растирание 
2. легкая вибрация в области межреберных промежутков 
3. легкое поглаживание 
4. интенсивная прерывистая вибрация 
 
200. Массаж при радикулите показан в стадии: 
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1. острой 
2. подострой 
3. хронической 
4. ремиссии 
 
201. Способы снижения спастичности мышц при центральных параличах: 
 
1. тепловые процедуры 
2. криотерапия 
3. массаж в медленном темпе 
4. точечный массаж по тормозному методу 
 
202. Приемы массажа при спастических параличах: 
 
1. плоскостное поглаживание 
2. полукружное растирание 
3. глубокое разминание 
4. потряхивание 
 
203. Область массажа при травматическом неврите в нижней трети предплечья с нарушением 
функции кисти: 
 
1. только кисть 
2. только предплечье 
3. кисть и предплечье 
 
204. Массаж лица при неврите лицевого нерва начинают на (день заболевания): 
 
1. 3-4 
2. 5-6 
3. 7-10 
4. 12-14 
 
205. Массаж при спастическом гемипарезе начинают с: 
 
1. нижней конечности 
2. верхней конечности 
3. проксимальных отделов сегмента 
4. дистальных отделов сегмента 
 
206. Области массажа тройничного нерва: 
 
1. надбровная дуга в области верхней глазничной щели 
2. по передней аксиллярной линии 
3. на 0,5 см ниже края глазницы в области нижней глазничной щели 
4. на 3 см выше края нижней челюсти 
 
207. Процедуру массажа при неврите лицевого нерва в случае появления патологических синкинезий: 
 
1. отменяют 
2. продолжают 
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208. Область аппаратного массажа при неврите лицевого нерва: 
 
1. только воротниковая 
2. только волосистая часть головы 
3. лицо, волосистая часть головы, воротниковая 
 
209. Противопоказания к массажу при неврите лицевого нерва: 
 
1. опухоль, требующая оперативного вмешательства 
2. оперативное удаление опухоли, вызвавшей сдавление лицевого нерва 
3. острый гнойный процесс в среднем ухе 
 
210. Болевые ощущения при массаже лица по поводу невралгии тройничного нерва: 
 
1. усиливаются 
2. не усиливаются 
3. усиливаются незначительно 
 
211. Области массажа большого и малого затылочных нервов: 
 
1. на 1 см ниже слухового прохода у шилососцевидного отростка 
2. задняя поверхность головы кнаружи от бугра затылочной кости 
3. задняя поверхность головы позади сосцевидного отростка 
4. на 2,5-3 см выше края нижней челюсти 
 
212. Массаж при невралгии затылочного нерва включает: 
 
1. все приемы с 1-ой процедуры 
2. постепенное включение всех приемов к 4-5 процедуре 
3. только поглаживание и растирание 
4. все приемы, кроме растирания 
 
213. Массаж при радикулитах: 
 
1. способствует уменьшению болей после каждой процедуры 
2. временно усиливает боль 
3. способствует усилению болей 
 
214. Приемы воздействия на болевые точки при радикулитах: 
 
1. вначале поглаживание, затем растирание и вибрация 
2. только поглаживание 
3. только вибрация 
4. поглаживание, растирание, вибрация, разминание 
 
215. Нарушения при полиневритах: 
 
1. трофические 
2. чувствительные 
3. двигательные, чувствительные, вегетативно-трофические 
 
216. При полиневритах чаще поражаются конечности: 
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1. нижние 
2. верхние 
 
217. Разминание при полиневритах на фоне значительной боли: 
 
1. щадящее 
2. в полном объеме 
3. не применяют 
 
218. Дифференцированный массаж при полиневритах начинают с (процедуры): 
 
1. 2-3 
2. 5-6 
3. 7-10 
 
219. Количество процедур массажа при полирадикулоневритах: 
 
1. 10-12 
2. 15-20 
3. 20-25 
 
220. Длительность первых процедур массажа при последствиях полиомиелита (мин.): 
 
1. 2-3 
2. 5-8 
3. 13-15 
4. 16-20 
 
221. Болевые ощущения на процедуре массажа при гиперстенической конституции и ревматоидном 
артрите: 
 
1. допустимы 
2. не допустимы 
3. допустимы изредка 
 
222. Область массажа при климаксе у женщин: 
 
1. спина и ягодицы 
2. спина, ягодицы, нижние конечности 
3. спина, ягодицы, нижние конечности и живот 
 
223. Массаж воротниковой зоны при крупноочаговом инфаркте миокарда и недостаточности 
кровообращения 1-2 степени назначают с (дня): 
 
1. 5-6 
2. 22-25 
3. 30-35 
 
224. Массаж нижних конечностей при диабетической ангиопатии показан на стадии: 
 
1. первой 
2. второй 
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225. Массаж при ревматических артритах применяют в фазе: 
 
1. выраженной активности 
2. неактивной  
3. снижения активности 
 
226. Приемы массажа при стенокардии: 
 
1. поглаживание 
2. рубление 
3. растирание 
 
227. Массаж при гипертонической болезни IIБ стадии назначают: 
 
1. ежедневно 
2. через день 
3. 2 раза в неделю 
 
228. Массаж при нейроциркуляторной гипотензии и повышенной раздражительности не включает: 
 
1. поглаживание 
2. прерывистую вибрацию 
3. растирание 
 
229. Массаж в острой стадии ревматоидного артрита сочетают с: 
 
1. лечением положением 
2. механотерапией 
 
230. Массаж при ревматическом поражении суставов назначают после атаки ревматизма через: 
 
1. 2 недели 
2. 1-1,5 месяца 
3. 6 месяцев 
 
231. Количество процедур массажа при ревматоидном полиартрите: 
 
1. 7-10 
2. 10-15 
3. 15-18 
 
232. Направление массажных движений при гипертонической болезни по А.Ф. Вербову: 
 
1. сверху вниз 
2. снизу вверх 
3. от позвоночника к боковым отделам 
 
233. Массаж воротниковой области при гипертонической болезни IIА стадии: 
 
1. показан 
2. противопоказан 
 
234. Области массажа при ишемической болезни сердца: 
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1. поясничная 
2. воротниковая 
3. живот 
4. передняя поверхность грудной клетки слева 
 
235. Области массажа при гипертонической болезни: 
 
1. спина 
2. воротниковая 
3. волосистая часть головы 
 
236. Цели массажа при стенокардии: 
 
1. улучшение кровообращения 
2. уменьшение спазма сосудов сердца 
3. учащение сердцебиения 
 
237. Область массажа при нейроциркуляторной гипотензии: 
 
1. позвоночника 
2. воротниковая 
 
238. Приемы массажа при нейроциркуляторной гипотензии и астеническом синдроме: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
239. Методика массажа при нарушениях сократительной функции миокарда по А.Ф. Вербову: 
 
1. массаж области сердца в положении сидя 
2. ритмичное сжатие грудной клетки в момент вдоха 
 
240. Методика массажа при ревматоидном полиартрите: 
 
1. не зависит от активности процесса 
2. в активной фазе массажные приемы интенсивные 
3. в активной фазе массажные приемы щадящие 
 
241. Длительность процедуры массажа на одной конечности при ревматическом поражении суставов 
(мин.): 
 
1. 20 - на первых процедурах 
2. 5-7 - на первых процедурах 
3. 10 - на последующих процедурах 
 
242. Прием вибрации на верхней части груди при бронхиальной астме: 
 
1. потряхивание 
2. рубление 
3. накатывание 
 
243. Основной прием массажа при наличии трудноотделяемой мокроты: 
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1. поглаживание 
2. растирание 
3. разминание 
4. прерывистая вибрация 
 
244. Массаж грудной клетки больному с патологией дыхательной системы проводят после еды не 
ранее: 
 
1. 30 минут 
2. 2 часов 
3. 4 часов 
 
245. Задачи массажа при патологии органов дыхания: 
 
1. улучшение крово-, лимфообращения в области грудной клетки 
2. снижение резервных возможностей легких 
3. повышение резервных возможностей легких 
 
246. Сотрясение грудной клетки при патологии органов дыхания выполняют на: 
 
1. вдохе 
2. выдохе 
3. задержке дыхания 
 
247. Основные приемы массажа при бронхоэктатической болезни: 
 
1. поглаживание 
2. растирание 
3. непрерывистая вибрация 
4. прерывистая вибрация 
 
248. Скорость поглаживания при бронхиальной астме: 
 
1. медленная 
2. средняя 
3. быстрая 
 
249. Массаж в момент приступа бронхиальной астмы: 
 
1. показан 
2. противопоказан 
 
250. Вид массажа грудной клетки при бронхоэктатической болезни: 
 
1. тонизирующий 
2. расслабляющий 
3. избирательный 
 
251. Противопоказание для массажа при хронической пневмонии: 
 
1. период обострения 
2. кашель 
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3. отделение мокроты 
 
252. Прием массажа на верхней части спины при бронхиальной астме: 
 
1. потряхивание 
2. рубление 
3. валяние 
 
253. Область массажа при бронхиальной астме: 
 
1. грудная клетка 
2. голова 
3. верхние конечности 
 
254. Вид массажа грудной клетки при бронхиальной астме: 
 
1. тонизирующий 
2. отсасывающий 
3. избирательный 
 
255. Приемы массажа при атоническом запоре: 
 
1. разминание 
2. прерывистая вибрация 
3. непрерывистая вибрация 
 
256. Массаж живота при колитах начинают с области: 
 
1. левой подвздошной 
2. правой подвздошной 
3. любой 
 
257. Противопоказания для массажа при холецистите: 
 
1. почечнокаменная болезнь 
2. желчнокаменная болезнь 
3. дискинезия желчевыводящих путей 
 
258. Вид массажа при спастическом колите: 
 
1. тонизирующий 
2. расслабляющий 
 
259. Основной прием массажа при опущении желудка: 
1. обхватывающее поглаживание 
 
2. подталкивание 
3. рубление 
 
260. Укрепление мышц брюшного пресса при проведении массажа у пациентов с запорами: 
 
1. проводится 
2. противопоказано 
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3. по усмотрению массажиста 
 
261. Продолжительность массажа предстательной железы (мин.): 
 
1. 10 
2. 1 
3. 5-7 
 
262. Массаж при аденоме простаты и простатите: 
 
1. показан 
2. противопоказан 
 
263. Прием массажа, противопоказанный при мочекаменной болезни: 
 
1. растирание 
2. разминание 
3. поглаживание 
4. прерывистая вибрация 
 
264. Противопоказания к гинекологическому массажу: 
 
1. климакс 
2. острые воспаления наружных и внутренних половых органов 
3. послеродовой период 
4. послеабортный период 
 
265. Виды массажа при гинекологических заболеваниях: 
 
1. вагинальный 
2. классический 
3. рефлекторно-сегментарный 
 
266. Показания к гинекологическому массажу: 
 
1. слабость мускулатуры матки 
2. миома матки 
3. бесплодие 
4. хронические воспалительные процессы органов малого таза 
 
267. Влияние гинекологического массажа на организм: 
 
1. устранение боли 
2. повышение тонуса мускулатуры матки 
3. устранение спаек 
4. снижение тонуса мускулатуры матки 
 
268. Показания к вибрационному массажу при гинекологических заболеваниях: 
 
1. аменорея 
2. функциональная недостаточность яичников 
3. доброкачественные опухоли 
4. нарушение сократительной способности матки 
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269. Области воздействия аппаратами вибромассажа при гинекологических заболеваниях: 
 
1. лонное сращение 
2. крестец 
3. воротниковая 
 
270. Условия проведения гинекологического массажа: 
 
1. нормальная температура тела 
2. анализы крови без отклонений от нормы 
3. полный мочевой пузырь 
4. влагалищный мазок без воспалительных явлений 
 
271. Область массажа при кормлении ребенка грудью: 
 
1. шейно-грудной отдел позвоночника 
2. спина 
3.пояснично-крестцовая 
272. Массаж молочной железы при кормлении ребенка грудью проводят: 
 
1. перед кормлением 
2. после кормления 
 
273. Сегментарно-рефлекторный гинекологический массаж включает спинномозговые сегменты: 
 
1. Д12-Д10 
2. L5-L1 
3. S5-S1, L5-L1, Д12-Д10 
 
274. Продолжительность процедуры сегментарно-рефлекторного массажа при гинекологических 
заболеваниях (мин.): 
 
1. 5-10 
2. 10-15 
3. 15-20 
 
275. Условия проведения гинекологического массажа: 
 
1. в резиновых перчатках 
2. максимальное расслабление мышц передней брюшной стенки 
3. опорожнение мочевого пузыря и прямой кишки 
 
276. Противопоказания к гинекологическому массажу: 
 
1. полип шейки матки 
2. эрозия шейки матки 
3. маточное кровотечение 
277. Продолжительность гинекологического вибрационного массажа (мин.): 
 
1. 1-2 
2. 5-6 
3. 6-12 
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278. Количество процедур вибрационного массажа в гинекологии: 
 
1. 5-6 
2. 6-12 
3. 10-15 
 
279. Дополнительные зоны сегментарно-рефлекторного массажа при климактерических 
расстройствах и сосудистых нарушениях: 
 
1. боковые поверхности шеи, лица 
2. паравертебральные зоны Д2-Д1, С7-С4 
3. пояснично-крестцовая 
 
280. Противопоказания к гинекологическому массажу: 
 
1. тромбофлебит тазовых вен 
2. ретрофлексия матки 
3. недоразвитие матки 
4. лактация 
 
281. Массаж при болезненных менструациях: 
 
1. классический - спины, нижних конечностей, живота 
2. гинекологический  
 
282. Прием массажа, противопоказанный при болезненных менструациях: 
 
1. растирание 
2. рубление 
3. разминание 
4. поглаживание 
 
283. Цели массажа при кормлении ребенка грудью: 
 
1. стимуляция лактации 
2. профилактика мастита 
3. улучшение сна 
 
284. Формы лечебной физкультуры: 
 
1. утренняя гигиеническая гимнастика 
2. прогулки 
3. лечение положением 
4. лечебная гимнастика 
 
285. Периоды процедуры лечебной гимнастики: 
 
1. вводный 
2. основной 
3. заключительный 
4. промежуточный 
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286. Игры, используемые в лечебной физкультуре: 
 
1. футбол 
2. хоккей 
3. бадминтон 
4. настольный теннис 
5. волейбол 
 
287. Цели применения дыхательных упражнений: 
 
1. укрепление дыхательных мышц 
2. улучшение вентиляции легких 
3. увеличение подвижности позвоночника 
288. Спортивно-прикладные упражнения: 
 
1. плавание 
2. ходьба 
3. ползание 
4. ближний туризм 
 
289. Цели лечебной физкультуры: 
 
1. предупреждение последствий патологического процесса 
2. восстановление здоровья 
3. восстановление трудоспособности 
 
290. Массаж в стадии ремиссии ревматоидного артрита сочетается с: 
 
1. лечением положением 
2. лечебной гимнастикой 
3. механотерапией 
 
291. Лечебная физкультура - метод терапии: 
 
1. патогенетической 
2. функциональной 
3. неспецифической 
4. специфической 
 
292. Основные средства лечебной физкультуры: 
 
1. физические упражнения 
2. двигательные режимы 
3. естественные факторы природы 
4. ближний туризм 
 
293. Виды физических упражнений: 
 
1. гимнастические 
2. спортивно-прикладные 
3. игры 
 
294. Общеукрепляющие упражнения направлены на укрепление: 
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1. всего организма 
2. определенной системы или органа 
 
295. Специальные упражнения направлены на укрепление: 
 
1. всего организма 
2. определенной системы или органа 
 
296. Виды гимнастических упражнений по характеру мышечного сокращения: 
 
1. динамические 
2. статические 
3. рефлекторные 
 
297. Виды динамических упражнений по степени активности: 
 
1. активные 
2. пассивные 
3. рефлекторные 
4. идеомоторные 
 
298. Цели пассивных упражнений: 
 
1. улучшение лимфо- и кровообращения 
2. предупреждение тугоподвижности в суставах 
3. укрепление мышц 
4. повышение мышечного тонуса 
5. улучшение питания тканей 
 
299. Виды дыхательных упражнений: 
 
1. динамические 
2. статические 
3. пассивные 
 
300. При щадящем режиме назначают: 

 
1. физические упражнения 
2. длительные прогулки 
3. спортивные игры 
4. терренкур 
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