
Тест: "24.1 Медицинский массаж 288 часов". 
 

Тестируемый: _______________________________   Дата: _____________________ 
 

Задание №1 

Продолжительность массажной процедуры определяется: 

1)  индивидуально 

2)  количеством массажных единиц из приказа Минздрава №817 

3)  по фактическим затратам 

 

Задание №2 

Согласно приказа №817 нормa нагрузки на массажистa при  5 – дневной 

рабочей неделе: 

1)  36 ед. 

2)  30 ед. 

3) 
 38 ед. 

 

 

Задание №3 

За одну условную единицу принята массажная процедура, на выполнение 

которой требуется: 

1) 
  8 мин 

 

2)  5 мин 

3)  12 мин 

4)  10 мин 

 

Задание №4 

Количество условных единиц при массаже головы: 

1)  2,5  

2)  2,0 

3)  1,5 

4)  1,0 

 

Задание №5 

Количество условных единиц при массаже нижней конечности: 

1)  2,5  

2)  2,0 

3)  1,5 

4)  1,0 

 

Задание №6 



Одинаково ли количество условных единиц при массаже верхней и нижней 

конечностей: 

1)  да 

2)  нет  
 

Задание №7 

Количество условных единиц при массаже области позвоночника: 

1)  3,0  

2)  2,5 

3)  1,5 

4)  1,0 

 

Задание №8 

Количество условных единиц при массаже пояснично-крестцовой области: 

1)  3,0  

2)  2,0 

3)  1,5 

4)  1,0  
 

Задание №9 

Укажите способ обработки рук массажиста: 

1)  протираются спиртом после каждого больного 

2)  протираются 0,5% раствором хлорамина 

3) 
 моются проточной водой, с 2-х кратным намыливанием 

 

4)  моются проточной водой, с однократным намыливанием 

 

Задание №10 

Методика массажа разрабатывается массажистом на основании: 

1)  внешнего вида пациента 

2)  врачебного диагноза 

 

Задание №11 

Процедура массажа должна вызвать ощущение: 

1)  скованности 

2)   тепла 

3)  болезненности 

4)  расслабления  
 

Задание №12 



Под действием массажных манипуляций: 

1)  возрастает электрическая активность мышц 

2)  изменяются окислительно-восстановительные процессы 

3)  масса массируемых мышц уменьшается 

4)  увеличивается приток кислорода 

5)  накапливается углекислый газ и азот 

 

Задание №13 

Под действием массажа: 

1)  повышается газообмен 

2)  усиливаются обменные процессы 

3)  замедляется газообмен 

4) 
 замедляется обменные процессы  

 

 

Задание №14 

После массажa способность крови поглощать кислород: 

1)  уменьшается, нарушая pн крови 

2)  увеличивается, не нарушая pн крови 

 

Задание №15 

Влияние массажа на кожу: 
 

1)  улучшает секрецию потовых желез  

2)  усиливает лимфо и кровообращение 

3)  способствует образованию гистаминоподобных веществ 

4)  снижает секрецию сальных желез  
 

Задание №16 

Влияние массажа на лимфо и кровообращение: 

1)  учащается пульс  

2)  повышается АД 

3)  понижается АД 

4) 
 увеличивается число функционирующих капилляров 

 

 

Задание №17 

Влияние массажа на суставно-связочный аппарат: 

1)  устраняются отечность, одервенение 

2)  усиливается болезненность сустава 

3)  снижается эластичность связочного аппарата 



4)  увеличивается подвижность связочного аппарата 

 

Задание №18 

У больных в послеоперационном периоде массаж: 
 

1)  снижает иммунитет, увеличивает газообмен 

2)  нормализует иммунитет, увеличивает газообмен 

 

Задание №19 

Под влиянием общего массажа у спортсменов отмечается: 

1)  увеличение эритроцитов 

2)  повышение гемоглобина 

3)  увеличение ретикулоцитов 

4)  уменьшение гемоглобина 

 

Задание №20 

Повышенное мочеотделение и выделение азота под действием массажа 

может продолжаться: 

1)  сутки  

2)  12 часов 

3)  2 часа 

 

Задание №21 

В какой последовательности более эффективно проводить лечение: 

1)  теплолечение, массаж, ЛФК 

2)  массаж, теплолечение, ЛФК 

3)  ЛФК, массаж, теплолечение  
 

Задание №22 

В какой последовательности более эффективно проводить лечение: 

1)  гидробальнеотерапия, массаж, ЛФК 

2)  массаж, гидробальнеотерапия, ЛФК 

3) 
 ЛФК, массаж, гидробальнеотерапия 

 

 

Задание №23 

Массаж проводят: 

1)  перед процедурой электрофореза 

2)  после процедуры электрофореза 

3)  независимо от процедур электрофореза 

 



Задание №24 

Последовательность снятия стойкого рефлекторного повышенного 

мышечного тонуса: 

1)  массаж - физиолечение- водолечение 

2)  тепловая ванна – физиолечение – массаж 

3)  физиолечение – массаж – тепловая ванна  

4) 
  тепловая ванна – массаж – физиолечение 

 

 

Задание №25 

Наиболее полное расслабление мышц конечностей наступает при: 

1) 
  среднем физиологическом положении 

 

2)  устойчивом положении массируемой части тела 

3)  удобной позе массажиста 

 

Задание №26 

«Движение жизненной энергии» по невидимым меридианам  является: 
 

1)  путем движения крови в кровеносном русле 

2)  путем движения лимфы в лимфатическом русле 

3)  функциональным путем вегетативной нервной системы 

 

Задание №27 

В теле человека около: 

1)  400 мышц 

2)  370 мышц 

3)  500 мышц 

 

Задание №28 

Мышечная дистония - это патология: 

1)  ЦНС 

2)  ПНС 

 

Задание №29 

На передней поверхности предплечья расположены мышцы: 
 

1)  сгибатели кисти 

2)  разгибатели кисти 

 

Задание №30 

На задней поверхности предплечья расположены мышцы: 



1)  сгибатели кисти 

2)  разгибатели кисти 

 

Задание №31 

На предплечье имеется мышца – круглый пронатор, которая: 

1)  пронирует кисть 

2)  сгибает предплечье 

3)  вращает кисть ладонью вверх 

 

Задание №32 

На предплечье имеется мышца – супинатор, она: 
 

1)  пронирует кисть 

2)  сгибает предплечье 

3)  вращает кисть ладонью вверх 

 

Задание №33 

Многораздельные мышцы находятся в области: 

1)  поясницы 

2)  таза 

3)   спины 

4)  шеи 

 

Задание №34 

К глубоком мышцам спины относятся: 

1)  малая грудная 

2)  подключичная 

3)  наружные и внутренние межреберные мышцы 

 

Задание №35 

Задняя зубчатая мышца спины верхняя участвует: 

1) 
 в поднимании ребер 

 

2)  в опускании ребер 

 

Задание №36 

Задняя зубчатая мышца спины нижняя участвует: 

1)  в поднимании ребер 

2)  в опускании ребер 

 

Задание №37 



К поверхностным мышцам груди относятся: 

1)  большая грудная 

2)  передняя зубчатая 

3)  малая грудная 

4) 
 подключичная  

 

 

Задание №38 

Укажите функцию поперечной мышцы живота: 

1)  сгибает туловище вперед 

2)  удерживает органы брюшной полости 

3)  вращает туловище назад 

 

Задание №39 

Функция наружной косой мышцы живота: 

1)  вращает туловище в свою сторону 

2)  вращает туловище в противоположную сторону 

3)  сгибает туловище назад 

 

Задание №40 

Лестничные мышцы находятся в области: 

1)   спины 

2)  таза 

3)  шеи 

4) 
 поясницы 

 

 

Задание №41 

Крыловидая мышца находится в области: 
 

1)  верхнего и плечевого пояса 

2)  таза 

3)  лица 

4)  стопы 

 

Задание №42 

Мышца, вращающая кисть ладонью вверх - это: 

1)  мышца пронатор 

2)  мышца супинатор 

3)  плечевая мышца 

 



Задание №43 

На передней поверхности кисти расположены 

1)  мышцы сгибатели кисти 

2)  мышцы разгибатели кисти 

 

Задание №44 

Особенностью мимических  мышц является то, что: 

1)  они имеют свою систему кровообращения 

2)  они прикрепляются одним концом к коже лица 

3) 
 они все имеют плоскую форму 

 

 

Задание №45 

Функции скелетных мышц: 

1)  сокращаемость 

2)  мышечное чувство 

3)  депо гликогена 

4)  участие в механизме лимфо и кровообращении 

5)  обусловливают внешнюю форму человеческого тела 

6)  образуют мимику лица 

 

Задание №46 

Ахиллово сухожилие образуют: 

1)  внутренняя и наружная головки икроножной  мышцы 

2)  икроножная и камбаловидная мышцы 

3)  трехглавая и  икроножная мышцы 

 

Задание №47 

Функции скелета человека: 

1)  механические 

2)  биологические 

3)  гуморальные 

 

Задание №48 

Скелет туловища образован: 

1)  позвоночным столбом и грудной клеткой 

2)  позвоночным столбом, грудной клеткой и черепом 

3) 
 позвоночным столбом, грудной клеткой, черепом, нижними  

конечностями 

 

Задание №49 



Механические функции скелета-это: 

1)   защитная 

2)  рессорная 

3)  опорная 

4)  локомоторная 

5)  минеральная 

 

Задание №50 

Позвонок состоит из тела, дуги и: 

1)  шести отростков 

2)  семи отростков 

3)  четырех отростков 

 

Задание №51 

Сегментарное деление спинного мозга: 

1)  С, Th, L, S 

2) 
 S, L, С, Th 

 

3)  S, L, Th, С 

 

Задание №52 

Какое количество позвонков включает в себя шейный отдел позвоночника: 
 

1)  7 

2)  8 

3)  12 

4)  6 

 

Задание №53 

Какое количество позвонков включает в себя грудной отдел позвоночника: 

1)  18 

2)  12 

3)  5 

4) 
 6 

 

 

Задание №54 

Какое количество позвонков включает в себя поясничный отдел 

позвоночника: 

1)  5 

2)  7 



3)  15 

4)  3 

 

Задание №55 

Поясничная область располагается от: 

1)  10-грудного до 5 поясничного 

2)  8 грудного до 4 поясничного 

 

Задание №56 

Какое количество позвонков включает в себя крестцовый отдел 

позвоночника: 

1)  7 

2)  3 

3)  15 

4)  5 

 

Задание №57 

Позвонки взрослого человека получают питание: 

1)  из кровеносной системы позвоночника 

2) 
 из малого круга кровообращения 

 

3)  путем диффузии из окружающих тканей 

 

Задание №58 

Классификация суставов по строению: 

1)  простые 

2) 
 сложные 

 

3)  комбинированные 

4)  комплексные 

5) 
  гемиартроз 

 

 

Задание №59 

Проксимальный отдел конечности: 

1)  лежащий ближе к срединной плоскости 

2)  находится в отдалении от туловища 

3)  расположен ближе к началу конечности 

 

Задание №60 

Дистальный отдел конечности 



1)  лежащий ближе к срединной плоскости 

2)  находится в отдалении от туловища 

3)  расположен ближе к началу конечности 

 

Задание №61 

Отдел скелета, к которому относится ключица: 

1)   туловище 

2)  верхний плечевой пояс 

3)  свободная верхняя конечность 

4)  шея 

 

Задание №62 

Укажите кости относящиеся к костям голени: 

1)  бедро 

2)  большеберцовая кость 

3)  малоберцовая кость 

4)  плюсневые кости 

 

Задание №63 

Первый палец кисти состоит из: 

1)  трех фаланг 

2)  двух фаланг 

 

Задание №64 

Плюсна стопы состоит из: 

1)  шести плюсневых костей  

2)  пяти плюсневых костей 

3)  четырех плюсневых костей 

 

Задание №65 

Ветви шейного сплетения нервов образуются за счет: 

1)  трех шейных нервов 

2) 
 четырех шейных нервов 

 

3)  пяти шейных нервов 

 

Задание №66 

Укажите ветви тройничного нерва: 

1)  глазничная 

2)  верхнечелюстная 



3)  нижнечелюстная 

4)   лобная 

5)  подбородочная 

 

Задание №67 

Лицевой нерв иннервирует: 

1)  жевательные мышцы 

2)  мимические мышцы 

3)  жевательные и мимические нервы 

4)  жевательные мышцы и слюнные железы 

 

Задание №68 

Укажите сплетение, из которого формируется срединный нерв: 

1)  шейное 

2) 
 плечевое 

 

3)   поясничное 

4)  крестцовое 

 

Задание №69 

Позвоночная артерия берет начало: 

1)  от подключичной артерии 

2)  от бронхолегочного ствола 

3)  от аорты 

4)  от подвздошной артерии 

 

Задание №70 

Базилярную артерию образуют: 

1)  мозжечковые артерии 

2)  позвоночные артерии 

3)  задние мозговые артерии 

4)  внутренние грудные артерии 

 

Задание №71 

Позвоночная артерия проходит: 

1)  вдоль грудного отдела позвоночника 

2)  вдоль всего позвоночника 

3)  вдоль шейного отдела позвоночника 

4)  вдоль поясничного отдела позвоночника 

 



Задание №72 

Внутренними органами грудной клетки являются: 

1)  сердце 

2)  желудок 

3)  легкие  
 

Задание №73 

Серозные области организма человека это: 

1)  парная плевральная 

2)  непарная полость перикарда 

3)  непарная брюшинная полость 

4)  парная забрюшинная полость 

 

Задание №74 

Атрофия – это: 

1)  уменьшение в объеме и размерах органов и тканей 

2)  потеря того или иного вида чувствительности 

3)  костное сращение суставных поверхностей 

 

Задание №75 

Особенностью выполнения приема растирания является: 

1)  скольжение по коже, без ее смещения 

2)  движение по коже,  со смещением ее 

3)  воздействие на отдаленные органы 

 

Задание №76 

Прием, относящийся к растиранию: 

1)  глажение 

2)  пересекание 

3)  надавливание 

4)  пунктирование 

5)  валяние 

 

Задание №77 

Средний темп растирания в 1 минуту: 

1) 
 60-100 

 

2)  24-26 

3)  200 и выше 

 

Задание №78 



При растирании: 

1)  кожа сдвигается 

2)  кожа смещается 

3)  рука скользит по коже 

 

Задание №79 

При нестабильности позвонков шейного отдела применяются приемы: 
 

1)  растирание 

2)  поглаживание 

3)  поколачивание  
 

Задание №80 

Приемы поглаживания выполняются: 
 

1)  вначале, середине и конце процедуры 

2)  только вначале и середине процедуры 

3)  только в конце процедуры 

 

Задание №81 

Поверхностное поглаживание: 

1)  способствует мышечному расслаблению 

2)  снижает обменные процессы в коже 

3)  снижает упругость и эластичность кожи 

 

Задание №82 

Глубокое поглаживание: 

1)  стимулирует лимфо и вено ток 

2)  снижает дренажную функцию ткани 

3)  снижает кровообращение в массируемом участке 

 

Задание №83 

Поглаживание на сгибательной поверхности конечности должно быть: 

1) 
 глубокое, поверхностное 

 

2)  только поверхностное 

3) 
 только глубокое  

 

 

Задание №84 

Основные разновидности приема поглаживание: 

1)  гребнеобразное и граблеобразное 



 

2)  обхватывающее и плоскостное  

3)  щипцеобразное и глажение 

 

Задание №85 

Основной прием при массаже межреберных мышц: 

1)  пощипывание 

2)  граблеобразное поглаживание 

3)  рубление 

 

Задание №86 

Строгание применяют для: 

1)  стимуляции мышц 

2)  повышения тонуса мышц 

3)  снижения мышечного тонуса 

4)  релаксации 

 

Задание №87 

Основные разновидности приема разминание: 

1)  валяние и надавливание 

2)  продольное и поперечное 

3)  накатывание и сдвигание 

4) 
 щипцеобразное и растяжение 

 

 

Задание №88 

Основным объектом приема разминания являются: 

1)  надкостница 

2)  кожа 

3)  подкожная клетчатка 

4)  суставы 

5)  мышцы 

 

Задание №89 

Разминание бывает: 

1)  продольное, поперечное 

2) 
 круговое 

 

 

Задание №90 

Темп разминания должен быть: 



1)  медленный, непрерывный  

2)  медленный, прерывистый  
 

Задание №91 

Разминание: 

1)  усиливает кровоснабжение массируемых участков 

2)  снижает тонус мышц 

3) 
 замедляет регенеративные процессы в мышцах 

 

 

Задание №92 

Меняя характер разминания можно: 

1)  значительно увеличить лимфо и кровообращение 

2) 
 влиять на функциональное состояние нервно-мышечной 

системы 

3)  вызвать сужение кровеносных сосудов и замедлить пульс 

 

Задание №93 

Вибрация бывает: 

1)  стабильная;  

2)  лабильная 

3)  точечная 

 

Задание №94 

Обязательное условие выполнения ударных приемов вибрации: 

1)   ритмичность 

2)  глубокое воздействие 

3) 

  

поверхностное воздействие 

 

 

Задание №95 

Прием " пунктирование " выполняется: 

1)  ладонной поверхностью кисти 

2)  тыльной поверхностью кисти 

3)  основанием ладони 

4)  подушечками пальцев 

5)  локтевым краем кисти 

 

Задание №96 

Гигиенический массаж можно проводить: 



1)  утром 

2)  после еды 

3)  вечером 

 

Задание №97 

Общий гигиенический массаж проводится: 

1)  ежедневно 

2)  через день 

3) 
 2-3 раза в неделю 

 

4)  один раз в месяц 

 

Задание №98 

Гигиенический массаж рекомендуется проводить: 

1)  за 1-2 часа до сна. 

2)  за 30 мин до сна. 

3)  непосредственно перед сном 

4)  за 3-4 часа до сна 

 

Задание №99 

Периостальный массаж является разновидностью массажа: 

1)  классического 

2)  сегментарного 

3)  точечного 

4)  рефлекторного 

 

Задание №100 

Отличительной особенностью биологически активной точки  являются: 

1)  особые морфологические структуры 

2)  низкий электрический потенциал 

3)  более высокая болевая чувствительность 

 

Задание №101 

Сколько точек можно обрабатывать при тонизирующем методе  точечного 

массажа, за одну процедуру: 

1)  1-2 точки 

2)  до 5-7 точек 

3)  до 12 точек 

4)  не более 4 точек 

 



Задание №102 

Точка Хэ-гу расположена: 

1)  у заднего края сосцевидного отростка за ушной раковиной 

2)  во впадине на 0,5 см кнаружи от наружного угла глазной щели 

3) 

  на тыльной поверхности кисти, между большим и 

указательными пальцами  
 

 

Задание №103 

Точка Цзу-сан-ли расположена: 

1) 
 в углу наружной кожной складки локтевого сустава 

 

2)  на 3 цуня ниже нижнего края коленной чашечки 

3) 
 в середине лучезапястной складки 

 

 

Задание №104 

Точка Да-чжуй находится: 

1) 
 между остистыми отростками 7 шейного и 1 грудного 

позвонков 

2)  на 3 цуня ниже надколенника и 1 цзунь кнаружи 

 

Задание №105 

Точка Кунь-лунь находится: 

1)  на уровне пупка (0,5 цуня в сторону) 

2)  в середине лучезапястной складки 

3)  во впадине у заднего края латеральной лодыжки 

 

Задание №106 

Точка Тянь-ту расположена: 

1)  в центре верхнего края яремной вырезки грудины 

2)  по средней линии в центре подбородочно-губной линии борозды 

3) 
  под остистым отростком V поясничного позвонка 

 

 

Задание №107 

Абсолютный цунь, как единица измерения равен: 

1)  2 см 

2)  3 см 

3) 
 2,5 см 

 

 

Задание №108 



Методика массажа, применяемая при выполнении точечного массажа, если 

имеются признаки избытка энергии: 

1)  отсасывающая 

2) 
 гармонизирующая 

 

3)   седативная 

4) 
 тонизирующая 

 

 

Задание №109 

Укажите продолжительность обработки одной точки при выполнении 

седативного массажа: 

1)  1,5 минут 

2)  0,5 минут 

3) 
 3 минуты 

 

4)  10 минут 

 

Задание №110 

Какова продолжительность периостального массажа: 

1)  15 минут 

2)  20 минут 

3)  25 минут 

4)  30 минут 

 

Задание №111 

Ощущения, испытываемые пациентом при соединительно-тканном  

массаже: 

1)  тепло 

2)  давление 

3)  онемение 

4)  царапание 

 

Задание №112 

Основным объектом при проведении сегментарного массажа  является: 

1)  лицо 

2)  живот 

3)  спина 

4)  конечности 

 

Задание №113 



Перечислите приемы сегментарного массажа: 

1)   штрихование 

2)  штрих-сверление 

3)  придвигание длинного разгибателя 

4)  межостисто-отростковый 

5)  натяжение 

 

Задание №114 

Основным обоснованием использования сегментарного  массажа является: 

1)  строение вегетативной нервной системы 

2)  сегментарное строение спинного мозга 

3)  строение микроциркуляторного русла 

4)  строение лимфатической системы  
 

Задание №115 

Использование приемов классического массажа, при проведении  

сегментарного массажа: 

1)  возможно 

2)  невозможно 

 

Задание №116 

Массаж рефлексогенных зон спины проводится в направлении от: 

1)  нижележащих спинномозговых сегментов к вышележащим 

2)  вышележащих спинномозговых сегментов 

3)  межлежащих спинномозговых сегментов 

 

Задание №117 

Направление движения при массаже спины: 

1) 
 от крестца вверх 

 

2)  от VII шейного позвонка вниз 

 

Задание №118 

Какой вид массажа оказывает более полное влияние на жизненно важные 

функции организма: 

1)  классический 

2)  сегментарно-рефлекторный 

3) 
 точечный  

 

 

Задание №119 



Какой массаж применяют для повышения эффекта работоспособности 

определенных звеньев опорно-двигательного аппарата: 
 

1)  сегментарно-рефлекторный 

2)  спортивный  

3)  точечный 

 

Задание №120 

Массажные направления идут: 

1)  по ходу лимфотока 

2)  от лимфатических узлов 

 

Задание №121 

Массаж головы поверх волос включают в методики: 

1)  сегментарно-рефлекторного 

2)   гигиенического 

3)  косметического 

4)  спортивного  
 

Задание №122 

Положение пациента при массаже волосистой части головы: 

1)  лежа на спине 

2)  сидя на стуле с упором на спинку 

3)  сидя на стуле с упором в подголовник 

4) 
  лежа на животе 

 

 

Задание №123 

Методические указания, обязательные при массаже волосистой  части 

головы: 

1)  применение поглаживания после каждого приема 

2)  безболезненное выполнение приемов 

3)  не допускать раскачивания головы пациента 

4)  обязательное использование массажных средств 

5)  использование всех приемов вибрации 

 

Задание №124 

Назовите противопоказания к проведению массажа волосистой  части 

головы: 

1)  неврастения 

2)  гипертоническая болезнь 



3)  гипотоническая болезнь 

4)  острый арахноидит 

 

Задание №125 

Методические указания для массажа лица: 

1)  применение мазевых массажных средств 

2)  применение сухих массажных средств 

3)  применение поглаживания после каждого приема 

4)  предварительная очистка кожи 

 

Задание №126 

Массировать лицо необходимо строго по массажным линиям  потому, что: 

1)  это направление лимфотока 

2)  в этих направлениях чаще появляются морщины 

3)  в этих направлениях кожа меньше растягивается  
 

Задание №127 

Назовите нижнюю границу при массаже лица: 

1)  подбородок 

2)  III межреберье 

3)  линия ключиц 

4)  линия ключиц и уровень VII шейного позвонка 

 

Задание №128 

При правосторонней кривошее голова наклонена: 

1)  вправо 

2)   влево 

3)  запрокинута 

 

Задание №129 

При правосторонней кривошее голова повернута: 

1)  вправо 

2)  влево 

3)   запрокинута 

 

Задание №130 

Направление движений при массаже задней поверхности шеи: 

1) 

 от затылочных бугров по задней  поверхности шеи по 

надплечьям  к плечевым суставам 

 



2)  от VII шейного позвонка к затылочным буграм 

3) 

 от плечевых суставов по надплечьям, по задней поверхности  

шеи, к сосцевидному отростку 

 

 

Задание №131 

Верхняя граница при массаже шеи: 

1)  верхний край щитовидного хряща 

2)  подбородочная область 

3)  край нижней челюсти 

4)  затылочные бугры 

 

Задание №132 

Направления движений при массаже передней поверхности шеи: 

1)  от грудины вдоль ключицы, и плечевым суставом 

2)  от мечевидного отростка к плечевым суставам 

3)  от грудино-ключичного сочленения к мочке уха 

4) 
 от сосцевидного отростка к грудино-ключичному сочленению 

 

 

Задание №133 

При массаже шеи  гортань массируется: 

1)   всегда 

2)  никогда 

3)  строго по показаниям 

 

Задание №134 

Нижней границей при массаже шеи является: 

1)  линия ключиц 

2)  III межреберье 

3)  затылочные бугры 

4) 
 уровень VII шейного позвонка 

 

 

Задание №135 

Назовите боковую границу при массаже грудной клетки спереди: 

1)  передняя подмышечная линия 

2)  средняя подмышечная линия 

3)  задняя подмышечная линия 

4)  среднеключичные линии 

 



Задание №136 

Положение пациента при массаже грудной клетки спереди: 

1)  лежа на животе, под колени валик 

2)  лежа на спине, под голеностоп валик, руки вдоль туловища 

3) 
 лежа на спине, под колени валик, руки вдоль туловища ладонями  

вниз, под головой подушка 

 

Задание №137 

Характер массажа грудной клетки при круглой спине: 

1)  массаж не показан 

2)  тонизирующий 

3)   расслабляющий 

4)  отсасывающий 

 

Задание №138 

При массаже грудной клетки направление движения к: 

1)  надключичным лимфатическим узлам 

2)  паховым лимфатическим узлам 

3)  подключичным лимфатическим узлам 

4)  подмышечным лимфатическим узлам 

 

Задание №139 

Методические указания обязательные при массаже живота: 

1)  опорожнить мочевой пузырь 

2)  опорожнить кишечник 

3)  делать массаж очень медленно 

4)  делать массаж теплыми руками 

5)  делать массаж в среднем темпе 

 

Задание №140 

Массаж груди при S-образном сколиозе проводится с целью: 

1)  укрепления ослабленных мышц 

2)  усиления газообмена 

3) 
 расслабления мышц и возвращения плеча в нормальное 

положение 

 

Задание №141 

Массаж живота при S-образном сколиозе проводится с целью: 
 

1)  тонизирования диафрагмы 



2)  укрепления ослабленных мышц 

3) 
 улучшение перистальтики кишечника 

 

 

Задание №142 

Назовите верхнюю границу при массаже живота: 

1)  уровень мечевидного отростка 

2)  край реберной дуги 

3)  уровень пупка 

4) 
 VII межреберье 

 

 

Задание №143 

Направление массажных движений при массаже живота: 

1)  вокруг пупка по часовой стрелке 

2)  вокруг пупка против часовой стрелки 

3) 
 от передне -срединной линии к боковым границам 

 

4)  от мечевидного отростка к симфизу 

 

Задание №144 

Назовите нижнюю границу при массаже живота: 

1)  уровень пупка 

2)  передне-верхние ости подвздошных костей 

3)  гребни подвздошных костей, верхний край лона 

4)  нижний край лонных костей 

 

Задание №145 

Время проведения массажа живота: 

1)  только натощак 

2)  через 30 минут после еды 

3)  через 2 часа после еды 

4)  сразу после еды 

5)  только перед едой 

 

Задание №146 

Верхняя граница при массаже спины 

1)  затылочные бугры 

2)  линия, соединяющая ости лопаток 

3)  плечевые суставы 

4)  уровень седьмого шейного позвонка 



5) 
 нижние углы лопаток 

 

 

Задание №147 

Назовите нижнюю границу при массаже спины: 

1)  нижние углы лопаток 

2)  XII грудной позвонок 

3)  гребни подвздошных костей 

4) 
 V поясничный позвонок 

 

 

Задание №148 

Можно ли проводить массаж спины в положении сидя: 

1)   да  

2)  нет 

 

Задание №149 

При выполнении массажа поясничного отдела позвоночника больной: 

1)  лежит на боку, подтянув ноги к животу 

2)  лежит на животе, с поднятым головным концом 

3)  лежит на животе, под голеностопом - валик 

4)  лежит на животе, валик - под коленным суставом 

 

Задание №150 

Положение массажиста при массаже пояснично-ягодичной области: 

1)  справа от больного 

2)  слева от больного 

3)  сбоку от больного 

4)  сзади от больного 

 

Задание №151 

Верхней границей при массаже пояснично-ягодичной области  является: 

1)  нижний угол лопаток 

2)  1Х-межреберье 

3)  1 поясничный позвонок 

4)  XI грудной позвонок 

5) 
 копчик 

 

 

Задание №152 

Направление движения при массаже ягодичной области: 



1)  от копчика перпендикулярно вверх 

2)  от копчика вдоль крестца по гребням подвздошных костей 

3)  от копчика веерообразно по большой ягодичной мышце 

4)  от подъягодичной складки, к гребням подвздошных костей 

 

Задание №153 

По сегментный массаж верхней конечности начинают с: 

1)  тыльной поверхности 

2)  ладонной поверхности 

3) 
 не имеет значения 

 

 

Задание №154 

Массаж верхней конечности по классической методике начинают с: 
 

1)  надплечья 

2)  лопатки 

3)  плечевого сустава 

4)  лучезапястного сустава 

5)  пальцев рук 

 

Задание №155 

Направление массажных движений при отсасывающем массаже  верхней 

конечности: 

1)  от периферии к центру 

2)  от центра к периферии 

3)  продольное 

4)  поперечное 

 

Задание №156 

При переломах костей верхних конечностей массируют: 

1) 

 шейно-воротниковую зону, здоровую конечность и пораженную 

конечность 

 

2)  грудной отдел позвоночника, пораженную конечность 

3) 
 область позвоночника, пораженную конечность, здоровую 

конечность 

 

Задание №157 

При проведении пассивных движений на нижних конечностей больной: 

1)  лежит 



2)  стоит 

3)  сидит 

 

Задание №158 

Положение больного при массаже нижней конечности: 

1)  лежа на спине 

2)  лежа на животе 

3)  сидя, ноги на приставном столике 

4)  лежа на животе, под голеностопы валик 

5)  лежа на спине под колени валик 

 

Задание №159 

Массаж нижней конечности начинают с: 

1)  передней поверхности 

2)  задней поверхности 

3)  не имеет значения 

 

Задание №160 

Заболевание, являющееся абсолютным противопоказанием для  проведения 

массажа нижней конечности: 

1)  неврит седалищного нерва 

2)  межреберная невралгия 

3)  ангиопатия сосудов нижних конечностей 

4)  варикозное расширение вен нижних конечностей 

5) 
 остеомиелит 

 

 

Задание №161 

Кифоз - это физиологический изгиб позвоночника в: 

1)  крестцовом отделе  

2)  шейном отделе 

3)  грудном отделе 

4)  поясничном отделе 

 

Задание №162 

Лордоз – это физиологический изгиб позвоночника в: 

1)  поясничном отделе 

2)  шейном отделе 

3)  грудном отделе 

4)  крестцовом отделе 



 

 

Задание №163 

Вертеброгенная дорсалгия – это: 

1)  боль в области спины 

2)  боль в области поясницы 

3)  боль в шейном отделе позвоночника 

 

Задание №164 

Люмбалгия – это: 

1)  боль в области спины 

2)  боль в области поясницы 

3)  боль в шейном отделе позвоночника 

 

Задание №165 

Положение, в котором проводится осмотр детей на  нарушение осанки: 

1)  спиной к обследующему 

2)  лицом к обследующему 

3)  боком к обследующему 

4)  лежа на спине 

5) 
 сидя 

 

 

Задание №166 

Торсия позвонков - это: 

1)  остеохондроз 

2)  кифоз 

3)  сколиоз 

4) 
 лордоз  

 

 

Задание №167 

Части тела, массируемые при сколиозе: 

1)  грудь 

2)  спина 

3)  живот 

4)  нижние конечности 

5) 
 верхние конечности 

 

 

Задание №168 



Комбинированный сколиоз – это искривление позвоночника: 

1)  в грудном и поясничном 

2)  в шейном и грудном 

3)  в грудном, поясничном и крестцовом 

 

Задание №169 

Мышцы в области валика при сколиозе: 

1)   тонизируют 

2)  расслабляют 

 

Задание №170 

При сколиозе массаж в области выпуклости (валика) должен быть: 

1)   расслабляющим 

2)   тонизирующим 

3)  гармонизирующим 

 

Задание №171 

При нарушении осанки массаж 

1)  расслабляющий 

2)  тонизирующий 

3)  симметричный 

4)  ассиметричный 

 

Задание №172 

Дегенеративно – дистрофические изменения в суставах  позвоночника – 

это: 

1)   сколиоз 

2)   кифоз 

3)   остеохондроз 

4)  лордоз  
 

Задание №173 

При шейном и грудном остеохондрозе боль иррадиирует: 

1)  в нижнюю челюсть 

2) 
  в руку на стороне поражения 

 

3)  в руку на противоположной стороне поражения  
 

Задание №174 

Задача массажа в подостром периоде при лечении  остеохондроза 

позвоночника: 



1)  снятие болевого синдрома 

2)  вытяжение позвоночника 

3)  формирование правильной осанки 

4)  формирование мышечного корсета 

 

Задание №175 

Перечислите виды массажа, применяющиеся в остром периоде при  

лечении остеохондроза позвоночника: 

1)  классический  

2)  сегментарный 

3)   точечный  

4) 
 гидромассаж 

 

 

Задание №176 

Задача массажа в остром  периоде при лечении  остеохондроза 

позвоночника: 

1)  снятие болевого синдрома 

2)  формирование мышечного корсета 

3)  формирование правильной осанки 

4)  вытяжение позвоночника 

 

Задание №177 

Области, массируемые при остеохондрозе шейного отдела  позвоночника: 

1)  весь позвоночник 

2)  воротниковая зона, грудная клетка 

3)  позвоночник, волосистая часть головы 

 

Задание №178 

Характер массажа поясницы при кругловогнутой спине: 
 

1)  тонизирующий 

2)   расслабляющий 

3)  массаж противопоказан 

 

Задание №179 

Показания для массажа поясничной зоны: 

1)  дорсалгия 

2)  облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей 

3)  хронический колит 



4)  варикозная болезнь вен 

 

Задание №180 

Противопоказания для массажа поясничной области: 

1)  наличие межпозвоночной грыжи 

2)   спондилолистез 

3)  гиперплазия предстательной железы 

4)  люмбалгия 

 

Задание №181 

При переломе позвоночника спину разрешается массировать  когда 

больной начинает:  

1)  садиться 

2)   ходить 

3)  поворачиваться на живот  
 

Задание №182 

При переломе луча в типичном месте в периоде иммобилизации  

массируют области:  

1)  воротниковую зону и здоровую руку 

2)  поврежденную руку 

3)  только точечный массаж 

 

Задание №183 

Основными задачами восстановительного периода при лечении  

перелома плечевой кости являются: 
 

1)  борьба с мышечной атрофией 

2)  борьба с контрактурами 

3)  уменьшение отека и боли 

 

Задание №184 

Вальгусная установка стоп это: 

1)  пятки кнаружи 

2)  пятки кнутри 

3)  гиперпронация 

4)  гиперсупинация 

5)  нестабильность стопы при опоре 

 

Задание №185 

Варусная установка стоп это: 



1)  пятки кнаружи 

2)  пятки кнутри 

3)  гиперпронация 

4)  гиперсупинация 

5) 
 снижение рессорных свойств стопы 

 

 

Задание №186 

Особенности массажа голени, при врожденной косолапости: 

1)  расслаблять внутреннюю группу мышц голени 

2)  тонизировать внутреннюю группу мышц голени 

3) 
 расслаблять наружную группу мышц голени 

 

4)  массаж голени не рекомендуется 

 

Задание №187 

Массаж стоп начинается в направлении от: 

1)  пальцев к пятке 

2)  пятки к пальцам 

 

Задание №188 

При артрозе локтевого сустава - сустав: 

1)  массируется  

2)  не массируется 

 

Задание №189 

Показания для массажа воротниковой зоны: 

1)  гипертоническая болезнь I-II ст. 

2)  ишемическая болезнь сердца 

3)  аутоиммунный тиреоидит 

4) 
 церебральный атеросклероз 

 

 

Задание №190 

Противопоказания для массажа воротниковой зоны  наличие: 

1)   мастопатии 

2)  узлового зоба 

3)  нестабильности шейного отдела позвоночника 

4)  цервикалгии 

 

Задание №191 



Назовите оптимальное время проведения массажа при  язвенной болезни: 

1)  за 30 минут до еды 

2)  за 2 часа до еды 

3)  через 1 час после еды 

 

Задание №192 

Укажите характер массажа воротниковой зоны при мигрени: 

1)  отсасывающий 

2)  седативный  

3)  тонизирующий 

 

Задание №193 

Задачи массажа при заболеваниях сердца: 

1)  стимулирование притока крови к сердцу 

2)  активизация кровообращения в сердечной мышце 

3)  устранение застойных явлений 

4)  улучшение сократительной способности кровеносных сосудов 

5)  устранение неприятных ощущений в области сердца 

6)  снижение АД 

 

Задание №194 

Массаж воротниковой зоны после перенесенного инфаркта миокарда: 

1)  начинают с 25-30 дня 

2)  начинают с 3-4 мес. 

3)  не проводят 

 

Задание №195 

Что является основным признаком в дыхательной гимнастике  по Бутейко: 

1)  накопление углекислого газа 

2)  накопление кислорода 

3)  повышенный газообмен 

 

Задание №196 

Перечислите массажные зоны, которые прорабатываются при заболеваниях 

органов дыхания: 

1)  шейно-воротниковая зона, нижние конечности, живот 

2)  нижние конечности, область живота, грудная клетка 

3) 
 спина, грудная клетка 

 

4)  грудная клетка 



 

Задание №197 

Если у больного бронхитом после процедуры массажа продуктивный 

кашель усиливается и учащается, то: 

1)  процедуры необходимо отменить 

2)  время массажа необходимо сократить 

3)  массаж произведен правильно 

 

Задание №198 

Какие приемы массажа не правомочны при деструктивной  пневмонии: 

1)  разминание 

2)  штрихование 

3) 
  вибрация 

 

4)  ударные приемы 

 

Задание №199 

Если у больного пневмонией на массаже не отходит мокрота: 

1)  придать больному дренажное положение 

2)  сделать перед массажем ингаляцию с муколитиком 

3)  усилить вибрационные приемы 

4) 
 сделать электрофорез с йодом 

 

 

Задание №200 

Массаж при бронхиальной астме проводится в положении: 

1) 
 лежа на животе 

 

2)  лежа на спине 

3)  сидя 

 

Задание №201 

Эмфизема легких является противопоказанием к массажу: 

1)  абсолютным 

2)  временным 

3)  является показанием 

4)  местным 

 

Задание №202 

При миопии делается массаж: 

1)  пояснично-крестцовый отдел 



2)  точечный массаж лица 

3)  шейно-воротниковая зона 

 

Задание №203 

Особенности проведения массажа при периферических отеках после  

травмы конечностей: 

1)  от проксимальных отделов к дистальным 

2)  от дистальных к проксимальным 

3)  не имеет значения 

4)  выше места отека  к проксимальным отделам 

 

Задание №204 

Задачи массажа при вибрационной болезни: 

1)  уменьшить спазмирование сосудов 

2)  нормализовать трофику ткани 

3)  предупредить атрофию мышц 

4)  борьба с сухожильно-мышечными контрактурами  
 

Задание №205 

Методика массажи при солярите: 

1)  воротниковая зона, паравертебральная зона(Th12-L1), живот 

2)  воротниковая зона, живот 

3)  спина, живот 

 

Задание №206 

Основной задачей массажа при ожогах является: 

1)  снятие напряжения тканей 

2)  ликвидация болевого синдрома 

3)  предупреждение формирования грубых рубцов 

4)  общеукрепляющее действие 

 

Задание №207 

Массаж при угревой простой сыпи лица и туловища в  очаге поражения: 

1)  показан 

2)  противопоказан  

3)  показан при отсутствии инфильтрации 

 

Задание №208 

Нельзя массировать: 

1)  родинки, бородавки 



2)  угревую сыпь 

3)  места кожных высыпаний 

4)  зоны, где имеются доброкачественные новообразования 

5) 
 морщины 

 

 

Задание №209 

Нельзя массировать: 

1)  молочные железы 

2)  область, где имеются доброкачественные новообразования 

3)  надключичные области 

4) 
 подмышечные области, локтевые сгибы, подколенные ямки 

 

 

Задание №210 

Активная форма туберкулеза является противопоказанием к  массажу: 

1)   абсолютным 

2)  местным 

3) 
 временным  

 

 

Задание №211 

К ЦНC относятся: 

1)  головной мозг 

2)  спинномозговые нервы 

3)  черепные нервы 

4)  спинной мозг 

 

Задание №212 

К периферической нервной системе относятся: 

1)  спинномозговые нервы 

2)  черепные нервы 

3)  ветви спинномозговых нервов 

4)  ветви черепных нервов 

5)  головной мозг 

 

Задание №213 

Массаж лица при невралгии тройничного нерва в первые дни заболевания 

(используют только приемы): 

1)  пощипывание 

2)  похлопывание 



3)  поглаживание 

 

Задание №214 

При гемипарезе поражаются: 

1)  только верхние конечности 

2)  только нижние конечности 

3)  верхняя и нижняя конечность одноименной стороны 

4)  обе нижние конечности 

 

Задание №215 

При парапарезе поражаются: 

1)  обе верхние конечности 

2)  верхняя и нижняя конечности 

3)  только верхние конечности 

4)  только нижние конечности 

 

Задание №216 

При тетрапарезе поражаются: 

1)  только верхние конечности 

2)  верхняя конечность и обе нижние конечности 

3)  только нижние конечности 

4)  верхние и нижние конечности  
 

Задание №217 

Для повышения эффективности перед массажем у больных  ДЦП и, 

перенесших инсульт, можно применить: 

1)  озокерито-парафиновые аппликации 

2)  солевую грелку-аппликатор 

3)  электрофорез с расслабляющим лекарством 

4)  ультразвуковую терапию 

 

Задание №218 

При ДЦП мышечный тонус повышен в: 

1)   сгибателях 

2)  разгибателях 

3)  аддукторах 

4)  абдукторах 

 

Задание №219 

Цель массажа при ДЦП: 



1)  понизить рефлекторную возбудимость мышц 

2)  повысить рефлекторную возбудимость мышц 

3)  не менять рефлекторную возбудимость мышц 

 

Задание №220 

Массаж при ДЦП правомочен без воздействия на рефлекторно- 

сегментарные зоны: 

1)  да 

2)   нет 

3)  иногда 

 

Задание №221 

Используются дыхательные движения при массаже у больного ДЦП: 

1)  да 

2)  нет 

 

Задание №222 

Приемы массажа используемые при ДЦП: 
 

1)   поглаживание 

2)  растирание 

3)   разминание 

4)  стегание 

5)  поколачивание 

 

Задание №223 

Цели и задачи массажа при инсульте: 

1) 
 усилить крово и лимфообращение в парализованных 

конечностях 

2)  противодействовать образованию контрактур 

3)  повысить мышечный тонус в спастических мышцах 

4) 
 увеличить выраженность содружественных движений в 

спастических мышцах 

5)  уменьшить боль 

6)  предупредить образование пролежней 

7)  снизить мышечный тонус в спастических мышцах 

 

Задание №224 

В первые месяцы после инсульта допускается массаж: 

1)  местный массаж парализованных конечностей 



2)  спины с поясничной областью 

3)  груди на стороне поражения 

4)  общий массаж 

 

Задание №225 

Положение больного на массаже при инсульте в ранние сроки: 

1) 
  на спине 

 

2)  на животе 

3)  на боку 

 

Задание №226 

Какие приемы массажа наблюдаются в ранние сроки после инсульта: 

1)  поглаживание 

2)  поглаживание, растирание 

3) 
 поглаживание, растирание, разминание  

 

 

Задание №227 

Последовательность проведения массажа больного после инсульта: 

1) 
 передняя поверхность пораженной ноги, грудная мышца, рука, 

задняя поверхность ноги, спина 

2) 
 рука, грудная мышца, передняя поверхность пораженной ноги, 

спина, задняя поверхность поражения спины 

 

Задание №228 

Массаж воротниковой зоны после ОНМК: 

1)  начинают с 25-30 дня 

2)  начинают с 3-4 мес. 

3)  не проводят 

 

Задание №229 

Схема массажа нижней конечности у больного, перенесшего инсульт: 

1)  бедро, голень, стопа 

2)  стопа, голень, бедро 

3)  голень, бедро 

 

Задание №230 

Схема массажа верхней конечности у больного перенесшего инсульт: 

1)  плечо, предплечье, кисть, пальцы 

2)  пальцы, кисть, предплечье, плечо 



3)  предплечье, плечо 

 

Задание №231 

Спастические мышцы больного инсультом это: 

1)  мышцы передней поверхности плеча 

2)  грудные мышцы на стороне поражения 

3)  мышцы, разгибающие колено 

4)  мышцы передней поверхности голени 

5)  мышцы, находящиеся на тыльной стороне стопы 

 

Задание №232 

При нарушениях со стороны сердца больного инсультом массируют: 

1)  на боку 

2)  на спине 

3)  на животе 

4) 
 не делают массаж 

 

 

Задание №233 

Массаж кисти и пальцев у больного инсультом начинают с: 

1)  тыльной стороны пальцев 

2)  тыльной стороны кисти 

3)  ладонной поверхности пальцев 

4)  ладонной поверхности кисти 

 

Задание №234 

Тонус мышц ладонной поверхности у больного инсультом: 

1)  высокий 

2)  низкий 

3)  не изменен 

 

Задание №235 

Массаж задней поверхности голени у больного инсультом проводят: 

1) 
 по щадящей методике 

 

2)  по тонизирующей методике 

 

Задание №236 

Массаж передней поверхности голени у больного инсультом  проводят: 

1) 
 по щадящей методике 

 



2)  по интенсивной методике 

 

Задание №237 

До какого возраста у детей наблюдается врожденный гипертонус  мышц 

сгибателей: 

1)  до 6 месяцев 

2)  до 2 месяцев 

3)  до 3-4 месяцев 

 

Задание №238 

В каком возрасте начинают общий укрепляющий массаж  грудным детям: 
 

1)  с первых дней жизни 

2)  по показаниям  

3) 
 с 3 месяцев 

 

 

Задание №239 

С какого возраста ребенка используется прием Валяние: 
 

1)  с 3 месяцев 

2)  с 4 месяцев 

3)  с 6 месяцев 

 

Задание №240 

В каком возрасте у детей происходит уравновешивание  сгибателей и 

разгибателей нижних конечностей: 

1)  2-3 мес. 

2) 
 4-5 мес. 

 

3)  6-7 мес. 
 

Задание №241 

Длительность общего массажа 6-ти месячного ребенка: 

1)  15 минут 

2)  30 минут 

3)  20 минут 

 

Задание №242 

С какого возраста ребенка в комплекс массажа включается  упражнение 

Тачка (ходит на руках): 

1) 
 4 месяца 

 



2)  6 месяцев 

3)  9 месяцев 

4)  12 месяцев 

 

Задание №243 

При массаже ребенка 10 мес. по поводу врожденного вывиха  бедра, 

основным приемом является: 

1)  поперечное разминание 

2)  штрихование 

3)   выжимание 

4)  глажение 

 

Задание №244 

Какое положение во сне приводит к нарушению осанки у детей: 

1)  свернувшись калачиком 

2)  лежа на спине 

3)  в положении руки за голову 

4)  с прижатыми руками к груди 

5)  свободная развернутая поза 

 

Задание №245 

У ребенка до 3-х месячного возраста применяют: 

1)  поглаживание, растирание 

2)  поглаживание, растирание, валяние 

3)  штрихование 

 

Задание №246 

До какого возраста у детей отмечается относительная слабость  мышечно-

связочного аппарата: 

1)  до 8-9 лет 

2) 
  до 9-10 лет 

 

3)  до 6-7 лет 

 

Задание №247 

До какого возраста продолжается наиболее эффективная коррекция 

деформации стоп: 

1) 
 4-6 лет 

 

2)  10-12 лет 

3)  12-14 лет 



4)  14-16 лет 

 

Задание №248 

До какого возраста можно корректировать деформацию стоп: 
 

1)  4-6 лет 

2)  10-12 лет 

3)  12-14 лет 

4)  14-16 лет 

 

Задание №249 

К терминальным состояниям относятся: 

1)  предагональное состояние 

2)  кома 

3)   шок 

4) 
 агония 

 

5)  клиническая смерть 

6)  биологическая смерть 

 

Задание №250 

Признаками клинической смерти являются: 

1) 
 АД не определяется, сознание отсутствует, симптом 

"кошачьего"  глаза 

2)  нет сознания, дыхания, кровообращения 

3) 
 нет дыхания, сердцебиения, трупные пятна в отлогих местах 

 

 

Задание №251 

Период клинической смерти при нормометрии длится: 

1)  7-9 мин 

2)  2-8 мин 

3)  5-7 мин 

4)  3-9 мин 

 

Задание №252 

К ранним симптомам биологической смерти относятся: 

1)  помутнение роговицы 

2)  трупное окоченение 

3)  трупные пятна 

4)  расширение зрачков 



5)  деформация зрачков 

 

Задание №253 

Бесспорные признаки биологической смерти: 

1)  нет дыхания, нет сердцебиения 

2) 
 нет дыхания, сердцебиения, симптом "кошачьего глаза", 

помутнение роговицы глаз 

3)  трупные пятна в отлогих местах, трупное окоченение 

4)  зрачки широкие, на свет не реагируют, пульс нитевидный 

 

Задание №254 

Проведение НМС у взрослых: 

1)  ладони следует расположить на нижней трети грудины 

2) 

  ладони следует расположить на границе средней и нижней 

трети грудины 

 

3)  всей ладонной поверхностью кисти, руки согнуты в локтях 

4) 

 проксимальной частью ладони в области запястья, руки 

прямые 

 
  

5)  положение больного должно быть удобным для него 

6)  больной должен лежать на твердой ровной поверхности 

7)  соотношение "вентиляция:массаж"2:30 

8)  соотношение "вентиляция:массаж"2:12-15 

 

Задание №255 

Признаками эффективности проводимой реанимации являются: 

1)  пульсация на сонной артерии во время массажа сердца 

2)  движения грудной клетки во время ИВЛ 

3)  уменьшение цианоза 

4)  сужение зрачков 

5)  расширение зрачков 

 

Задание №256 

Эффективная реанимация продолжается: 

1)  5 минут 

2)  15 минут 

3)  30 минут 

4) 
 до 1 часа 

 



5) 
 до восстановления жизнедеятельности 

 

 

Задание №257 

Неэффективная реанимация продолжается: 

1) 
 5 минут 

 

2)  15 минут 

3)  30 минут 

4)  до 1 часа 

5)  до восстановления жизнедеятельности 

6)  пальцевое прижатие 

 

Задание №258 

К способам остановки венозного наружного кровотечения относятся: 

1)  наложение давящей повязки 

2)  наложение кровоостанавливающего жгута 

3)  форсированное сгибание конечностей 

4)  пальцевое прижатие артерий 

 

Задание №259 

К способам временной остановки наружного артериального кровотечения 

относятся: 

1)  наложение давящей повязки 

2) 
 наложение кровоостанавливающего жгута 

 

3)  форсированное сгибание конечностей 

 

Задание №260 

Максимальное время наложение жгута зимой и летом при чрезвычайных 

ситуациях: 

1)  1 час 

2)  30 минут 

3) 
 2 часа 

 

4)  15 минут 

5)  без временных ограничений 

 

Задание №261 

Действия при носовом кровотечении: 

1)  наклонить голову вперед 



2)  приложить грелку на область переносицы 

3)  прижать крылья носа к носовой перегородке 

4)  провести переднюю тампонаду носа 

5)  запрокинуть голову назад 

6)  приложить холод на область переносицы 

 

Задание №262 

Назовите основные признаки переломов: 

1)  факт травмы 

2)  хруст в месте повреждения 

3) 
 сильная боль 

 

4) 
 нарушение функций и деформация конечности (искривление или 

укорочение) 

5)  полное отсутствие движений в суставе 

6)  рентгеновский снимок 

 

Задание №263 

Важными проблемами в остром периоде травмы позвоночника и спинного 

мозга являются: 

1) 
 ая транспортировка больного на щите с соблюдением строго 

горизонтального положения 

2) 
 исключение сгибательных, боковых вращательных движений в 

позвоночнике 

3)  профилактика инфекции со стороны мочевыводящих путей 

 

Задание №264 

 К клиническим признакам сотрясения мозга относятся: 

1)  потеря сознания 

2)  головная боль 

3)  слабость 

4)  расширенные зрачки 

5)  отсутствие рефлексов 

6)  рвота 

7)  очаговые симптомы 

 

Задание №265 

Характерными симптомами черепно-мозговой травмы являются: 

1)  потеря сознания в момент травмы 

2)  возбужденное состояние после восстановления сознания 



3) 
 головная боль, головокружение после восстановления сознания 

 

4)  ретроградная амнезия 

5)  судороги 

 

Задание №266 

Для синдрома длительного сдавления характерно: 
 

1)  отсутствие движений в пораженных конечностях 

2)  плотный отек мягких тканей 

3)  боль в пораженных конечностях 

4)  цианоз кожи дистальнее границы сдавления  
 

Задание №267 

Если у больного получившего электротравму присутствует сознание, нет 

видимых расстройств дыхания и кровообращения необходимо: 

1)  сделать внутримышечно кордиамин и кофеин 

2)  начать непрямой массаж сердца 

3)  измерить уровень глюкозы в крови 

4)  измерить АД 

5)  расстегнуть стесняющую одежду 

6)  уложив больного на бок, госпитализировать 

7)  наложить на повреждения асептическую повязку 

8) 
 дать выпить жидкость 

 

 

Задание №268 

В дореактивном периоде отморожения характерны: 

1)  бледность кожи 

2)  отсутствие чувствительности кожи 

3)  боль 

4)  чувство онемения 

5)  гиперемия кожи 

6) 
 отек 

 

 

Задание №269 

Помощь пострадавшему в дореактивном периоде обморожения включает: 

1) 
 горячее питье, наложение теплоизолирующей повязки на 

конечности, срочная госпитализация 



2) 
 дать алкоголь, конечность поместить в горячую воду, срочно 

госпитализировать 

3)  срочно госпитализировать, обложив больного грелками 

 

Задание №270 

При обморожении конечностей нужно: 

1)  поместить ее под кран с теплой водой 

2)  положить сухую согревающую повязку 

3)  поместить под кран с холодной водой 

4) 
 растереть снегом 

 

 

Задание №271 

На обожженную поверхность накладывается: 
 

1)  повязка с фурациллином 

2)  повязка с синтомициновой эмульсией 

3)  сухая стерильная повязка 

4)  повязка с раствором чайной соды 

 

Задание №272 

Охлаждение обожженной поверхности холодной водой показано: 

1)  в первые минуты после травмы 

2)  только при ожоге I степени 

 

Задание №273 

Ранние признаки теплового удара: 

1)  общая слабость, разбитость 

2)  головная боль 

3)  тошнота 

4) 
 бред, галлюцинации, потеря сознания 

 

5) 
 температура тела 39-40 градусов 

 

 

Задание №274 

Первая помощь при тепловом ударе: 

1)  перенести пострадавшего в прохладное место 

2)  холодный компресс на голову 

3)  ИВЛ, НМС 

4)  в/в введение кордиамина и кофеина 

 



Задание №275 

Острая сосудистая недостаточность характеризуется: 

1)  Внезапным подъемом АД 

2)  Внезапным падением АД 

3)  Болями за грудиной 

4)  Головными болями 

5)  Головокружением 

 

Задание №276 

Первая помощь при обмороке: 

1)  освободить от стесняющей одежды 

2)  дать доступ свежего воздуха 

3)  дать нитроглицерин 

4)  придать положение с низким изголовьем 

5) 
 ингаляция паров нашатырного спирта 

 

 

Задание №277 

Для лечения анафилактического шока первоочередными препаратами 

являются: 
 

1)  преднизолон  

2)  адреналин 

3)  антигистаминные средства 

4)  кофеин, кордиамин 

5)  все ответы верны 

 

Задание №278 

При крапивнице медсестра должна: 

1)  дать больному антигистаминные средства 

2)  ввести преднизолон 

3)  ввести внутривенно 5-10 мл 10% Р-Р хлорида кальция 

4)  смазать кожу гидрокортизоновой мазью 

 

Задание №279 

Признаками стенокардии являются: 

1)  боли за грудиной при нагрузке  

2)  иррадиация боли в левую руку  

3)  продолжительность боли 60 минут  

4)  эффект от нитроглицерина 



5)  иррадиация боли в нижнюю челюсть  

6)  боли колющие  

7)  боли жгучие, давящие 

8)  боли приступообразные  
 

Задание №280 

Независимые сестринские вмешательства при приступе стенокардии: 
 

1)  введение адреналина, кордиамина  

2)  постановка горчичников на область сердца  

3)  прием нитроглицерина  

4) 
 прекращение физических нагрузок  

 

 

Задание №281 

Положительный эффект от приема нитроглицерина начинается через: 

1)  1-2 мин 

2) 
 3-4 мин 

 

3) 
 5-6 мин 

 

4)  7-8 мин 

 

Задание №282 

Средняя продолжительность действия нитроглицерина при  

сублингвальном применении составляет: 

1)  5 мин 

2)  10 мин 

3)  15 мин 

 

Задание №283 

Для инфаркта миокарда характерно: 

1)  боль проходит после приема нитроглицерина 

2) 
 резкая давящая боль за грудиной, не купирующаяся 

коронаролитиками 

3)  боль длится больше 20-30 минут, нарастает 

4)  головная боль, стабильное АД 

5)  тенденция к падению АД 

 

Задание №284 



У больного с инфарктом миокарда в остром периоде могут развиться 

следующие осложнения: 

1)  шок 

2)  острая сердечная недостаточность 

3)  ложный острый живот 

4)  остановка кровообращения 

5)  реактивный перикардит 

 

Задание №285 

Факторами, провоцирующими гипертонические кризы, являются: 

1)   стресс 

2)  прием алкоголя 

3)   метеофакторы 

4)  прекращение гипотензивной терапии 

5)  прием жидкости 

6) 
 переохлаждение 

 

 

Задание №286 

Для гипертонического криза характерно: 

1)  головная боль 

2)  тошнота, рвота 

3)  одышка 

4)   головокружение 

5)  боли в сердце 

6)  все перечисленное 

 

Задание №287 

Физиологическое повышение артериального давления может наблюдаться 

при: 

1)  эмоциональных нагрузках 

2)  инфекционных заболеваниях 

 

Задание №288 

Синдром артериальной гипертензии: 

1)  всегда свидетельствует о гипертонической болезни 

2)  не всегда свидетельствует о гипертонической болезни 

 

Задание №289 

Для приступа бронхиальной астмы характерными симптомами являются: 



1)  очень частое дыхание 

2)  вдох значительно длиннее выдоха 

3)  выдох значительно длиннее вдоха 

4)  заостренные черты лица, спавшиеся вены шеи 

5)  одутловатое лицо, напряженные вены шеи 

 

Задание №290 

Для диабетической комы характерны симптомы: 

1)  сухость кожи 

2)  редкое дыхание 

3)  частое шумное дыхание 

4)  запах ацетона в выдыхаемом воздухе 

5)  твердые глазные яблоки 

6)  постепенное развитие 

 

Задание №291 

Для гипогликемического состояния характерны: 

1)  вялость и апатия 

2) 
 возбуждение 

 

3)  сухость кожи 

4)   потливость 

5)  повышение мышечного тонуса 

6)  головокружение, слабость 

7)  снижение мышечного тонуса 

 

Задание №292 

При гипогликемическом состоянии у больного медсестра должна: 
 

1)  ввести в/м антигистаминные препараты 

2)  ввести п/к 20 ед инсулина 

3)  дать внутрь сладкое питье 

4)  дать внутрь соляно-щелочной раствор 

5) 
 дать внутрь продукты с высоким гипергликемическим 

индексом (сахар, конфеты, белый хлеб) 

 

Задание №293 

Голод, холод, покой показаны на I этапе: 

1)  при остром животе 

2)  при атонических запорах 



3)  при желудочно-кишечных кровотечениях 

4) 
 при закрытых травмах живота 

 

 

Задание №294 

Клиническая картина при прободной язве желудка и 12-ти перстной кишки: 

1)  внезапная "кинжальная" боль в эпигастральной области 

2)  бледность кожных покровов, холодный пот 

3)  пульс слабый 

4)  низкое артериальное давление 

5) 
 высокое артериальное давление 

 

 

Задание №295 

Симптомы начавшегося желудочного кровотечения: 

1)  мелена 

2)  напряжение мышц передней брюшной стенки 

3)  рвота желудочным содержимым цвета "кофейной гущи" 

4)  брадикардия 

5)  коллапс 

6)  тахикардия 

 

Задание №296 

Симптомами почечной колики являются: 

1)  болезненное мочеиспускание 

2)  приступообразные ноющие боли в пояснице 

3)  частые позывы на мочеиспускание 

4)  возможное повышение температуры 

5) 
 внезапные острые боли в пояснице практически постоянного 

характера 

6)  иррадиация болей в паховую область, половые органы 

7)  гематурия 

8)   дизурия 

9)  азотемическая уремия 

10) 
 полиурия 

 

 

Задание №297 

Сестринский процесс при эпилептическом статусе должен быть 

ориентирован на следующие проблемы: 



1) 
 профилактика западения корня языка, аспирации слюны и 

бронхиальной слизи 

2)  контроль АД, пульса, дыхания 

3)  профилактика гипоксии и отека мозга 

4) 

 антиконвульсивная терапия 

 
 

 

Задание №298 

Тактика сестринского вмешательства при судорогах: 

1)  предотвратить прикус языка: 

2)  применить грелку 

3)  вызвать врача 

4) 
 уложить ребенка на мягкую поверхность 

 

5)  применить холод к голове 

6)  расстегнуть стесняющую одежду 

 

Задание №299 

Тактика сестринского вмешательства в период максимального  повышения 

температуры: 

1)  растереть кожу раствором столового уксуса 

2)  горячие ножные ванны 

3)  холод на магистральные сосуды 

4)  обильное питье 

5)  грелка к ногам 

6)  холодный компресс на лоб 

 

Задание №300 

Тактика сестринского вмешательства при критическом снижении 

температуры: 

1)  согреть 

2)  напоить теплым чаем 

3)  мониторинг жизненно-важных функций организма 

4)  растереть кожу 40% раствором спирта 

5)  частая смена белья 

 


