Экзамен квалификационный
ПМ 02 «Выполнение рефлекторных видов массажа»
Курс III группа 325

Выбрать из предложенных ответов один правильный:
Сегментарный массаж
1. Рефлекторные изменения в коже
a. Втяжения
b. Миогелозы
c. Набухание
d. Гипералгезия
2. Рефлекторные изменения в соединительной ткани
a. Гипералгезия
b. Миогелезы
c. Максимально болевые точки
d. Втяжения
3. Рефлекторные изменения в мышцах
a. Гиперэстезия
b. Втяжение
c. Гиперемия
d. Гипертонус
4. Рефлекторные изменения в надкостнице
a. Гипералгезия
b. Миогипертонус
c. Миогелозы
d. Втяжения
5. При острых заболеваниях в соединительной ткани наблюдаются
a. Мягкие набухания
b. Плотные набухания

c. Втяжения
d. Вдавления

6. При хронических заболеваниях в соединительной ткани наблюдаются
a. Мягкие набухания
b. Плотные набухания
c. Втяжения
d. Вдавления
7. Рефлекторные изменения подкожной соединительной ткани
выявляются
a. Пальпаторно при расслабленной мускулатуре
b. Пальпаторно при напряженной мускулатуре
c. Визуально
d. Электромиографически
8. При периостальном массаже проводится воздействие на
a. Кожу
b. Подкожную соединительную ткань
c. Мышцы
d. Надкостницу
9. Темп воздействия при выполнении периостального массажа на
грудной клетке задается
a. Ритмом дыхания пациента
b. Ритмом сердца пациента
c. Выбирается произвольно
d. Производится под музыку
10. При соединительнотканном массаже проводится воздействие на
a. Зоны Захарьина-Геда
b. Мышцы
c. Кожу и подкожную соединительную ткань
d. Надкостницу
11. Основоположником соединительнотканного массажа является

a.
b.
c.
d.

П. Фоглер
Е.Дикке
Ф. Фергюссон
Г. Лувсан

12. Какой из приемов является специальным приемом сегментарного
массажа
a. Граблеобразное растирание
b. Прием «пила»
c. Пиление
d. Накатывание
13. Воздействие на соединительную ткань выполняют
a. Большим пальцем
b. Указательным пальцем
c. 3-4 пальцами
d. 2-5 пальцами
14. Для устранения ограниченного миогипертонуса применяют прием
a. Поглаживания
b. Пиление
c. Сверление
d. Рубление
15. К приему соединительнотканного массажа относится прием
a. Пила
b. Сверление
c. Перемещения
d. Короткий штрих
16. Направление короткого штриха по отношению к краю мышцы
a. Перпендикулярно
b. Параллельно
c. Под углом 45 градусов
d. Не имеет значения
17. Направление длинного штриха по отношению к краю мышцы

a.
b.
c.
d.

Перпендикулярно
Параллельно
Под углом 45 градусов
Не имеет значения

18. Использование каких смазывающих средств допускается при
выполнении сегментарных видов массажа
a. Массажного масла
b. Вазелина
c. Согревающего крема
d. Не допускается
19. Триггерной называется точка
a. Болезненная
b. Болезненная и дающая иррадиацию
c. Вызывающая парестезии
d. Вызывающая чувство «онемения»
20. На триггерную точку воздействуют
a. Приемом пиления
b. Поглаживанием
c. Надавливанием
d. Рублением
21. При возникновении неприятных ощущений в области сердца
необходимо выполнить поглаживание и растирание
a. нижнего края грудной клетки слева
b. нижнего края грудной клетки справа
c. области 7-го шейного позвонка
d. левой лопатки
22. Какие сегменты спинного мозга обеспечивают иннервацию сердца
a. Д8 – Д10
b. Д1 – Д8
c. Д5 – Д9
d. Д3 – Д9

23. Какие сегменты спинного мозга обеспечивают иннервацию легких
a. Д3 – Д9
b. Д9 – L1
c. Д1 – Д8
d. Д8 – Д10
24. Прием воздействия на промежутки между остистыми отростками
выполняют
a. 2 -3 пальцами обеих рук
b. Основанием ладони
c. Локтевым краем ладони
d. Кулаком
25. Прием поглаживания в сегментарном массаже выполняют
a. От периферии тела к позвоночнику
b. От позвоночника к периферии
c. От краниального отдела к сакральному
d. К регионарным лимфоузлам
26. Висцерокутанный рефлекс это рефлекс
a. С органа на кожу
b. С органа на орган
c. С органа на периост
d. С органа на мышцу
27. Висцеромоторный рефлекс это рефлекс
a. С органа на кожу
b. С органа на орган
c. С органа мышцу
d. С периоста на мышцу
28. Какая техника соединительнотканного массажа используется для
детей
a. Кожная
b. Подкожная
c. Фасциальная
d. Периостальная

29. Какая зона считается своеобразным центром при выполнении
соединительнотканного массажа
a. Межлопаточная
b. Область седьмого шейного позвонка
c. Область крестца
d. Область затылка
30. Ощущение усталости после процедуры сегментарного массажа можно
снять
a. Приемом крепкого чая или кофе
b. Контрастным душем
c. Физическими упражнениями
d. Приемом легкоусвояемых углеводов
31. Зона какого органа располагается непосредственно над основанием
крестца
a. Почек
b. Кишечника +
c. Половых органов
d. Печени
32. Зона какого органа располагается параллельно гребню подвздошной
кости
a. Нижних конечностей
b. Почек
c. Печени
d. Кишечника
33. Где локализуется зона почек
a. Над основанием крестца
b. В средней трети крестца
c. На уровне сегментов Д7 – Д10 паравертебрально
d. На уровне сегментов Д12 – L2
34. Сегменты спинного мозга, дающие ветви плечевого сплетения
a. С4 – Д2

b. С6 – С8
c. С1 – С4
d. С4 – С6
35. Сегменты спинного мозга, дающие ветви поясничного сплетения
a. Д10 – L1
b. Д12 – L2
c. Д12 – L4
d. L1 – L5
36. Интенсивный массаж асимметричных зон используется при лечении
a. Пневмонии
b. Стенокардии
c. Атонического запора
d. Пониженном артериальном давлении

Точечный массаж
1. Количество парных меридианов в теле человека
a. 10
b. 12
c. 14
d. 16
2. Количество непарных меридианов в теле человека
a. 2
b. 4
c. 6
d. 8
3. Наибольшее количество биологически активных точек имеет меридиан
a. Желчного пузыря
b. Мочевого пузыря

c. Желудка
d. Трех обогревателей
4. Для улучшения отведения плеча используют биологически активную
точку
a. Цзянь-цзин
b. Цзянь-юй +
c. Цзянь-чжен
d. Цзянь-мин
5. Точкой, снимающей приступ стенокардии, является точка на
дистальных фалангах пальцев руки
a. Втором
b. Третьем
c. Четвертом
d. Пятом
6. Для купирования приступа бронхиальной астмы воздействуют на точку
a. Шао-шан +
b. Да-лин
c. Чэн-цзянь
d. Фэй-шу
7. Максимальная активность меридиана легких наблюдается
a. С 5 до 7 часов утра
b. С 3 до 5 часов утра
c. С 8 до 10 часов утра
d. С 6 до 8 часов утра
8. К точкам широкого спектра действия относится
a. Цзе-си
b. Ин-сян
c. Цзу-сань-ли
d. Фу-фэнь
9. Точка хе-гу локализуется в межпястном промежутке
a. Первом

b. Втором
c. Третьем
d. Четвертом
10. Точка цзе-си локализуется на передней поверхности сустава
a. Локтевого
b. Плечевого
c. Коленного
d. Голеностопного
11. При заболевании внутренних органов преимущественно используют
a. Стандартные точки канала
b. Точки воротниковой области
c. Локально-сегментарные точки
d. Точки широкого спектра действия
12. Центральной точкой при выполнении паукообразного массажа по
Лувсану является точка
a. Цюй-чи
b. Хе-гу
c. Да-чжуй
d. Цзе-си
13. Точка, способствующая снижению сосудистого тонуса
a. Нэй-гуань
b. Лао-гун
c. Да-лин
d. Ян-чи
14. Точкой скорой помощи при обмороке является
a. Гао –хуан
b. Мин-мэнь
c. Эр-цзянь
d. Жэнь-чжун
15. При неврите лицевого нерва на биологически активные точки
пораженной стороны воздействуют методом

a.
b.
c.
d.

Возбуждающим +
Седативным
Гармонизирующим
Метод не имеет значения

Постизометрическая релаксация мышц (ПИР)
1. Мышца, выполняющая три функции
a. Надостная
b. Подостная
c. Подлопаточная
d. Дельтовидная
2. Изометрическое напряжение мышцы пациент производит, сочетая с
a. Вдохом
b. Задержкой вдоха
c. Выдохом
d. Задержкой выдоха
3. При выполнении ПИР пациенту рекомендуется смотреть
a. Вверх
b. Вниз
c. В сторону выполняемого движения +
d. В сторону, противоположную выполняемому движению
4. Функция передней зубчатой мышцы
a. Приведение руки
b. Отведение руки до 70 градусов
c. Отведение руки выше 70 градусов
d. Разгибание в плечевом суставе до 70 градусов
5. Укорочение какой мышцы не позволяет привести пятку к ягодице
a. Портняжной
b. Короткой приводящей
c. Длинной приводящей
d. Прямой головки четырехглавой

6. Какое положение головы предшествует ПИР мышц боковой
поверхности шеи справа
a. Наклон вперед
b. Наклон назад
c. Наклон влево
d. Наклон вправо
7. При синдроме компрессии бедренного нерва проводят ПИР для мышц
a. Передней поверхности бедра
b. Задней поверхности бедра
c. Медиальной группы
d. Области таза
8. При компрессии седалищного нерва проводят ПИР для мышц
a. Передней поверхности бедра
b. Задней поверхности бедра
c. Медиальной группы
d. Передней поверхности голени
9. Спазм грушевидной мышцы может вызвать нарушение функции нерва
a. Бедренного
b. Седалищного
c. Большеберцового
d. Запирательного
10. При выполнении ПИР напряжение мышцы должно быть
a. Максимальным
b. Минимальным
c. 50 % от максимального
d. 20 % от максимального

