
 

Материалы для подготовки к экзамену (квалификационному) 

ПМ.02 Выполнение рефлекторных видов массажа 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж (для лиц с 

ограниченными возможностями по зрению) 
СОСТАВ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС) 

Перечень тем, подлежащих изучению  

Перечень теоретических вопросов 

1. Особенности рефлекторно-сегментарного массажа. 

2. Сегментарное строение тела человека. 

3. Рефлекторные изменения в коже и подкожном слое. 

4. Рефлекторные изменения в мышцах и надкостнице. 

5. Смещение рефлексов. 

6. Объективные методы выявления рефлекторных изменений соответствующих 

анатомических областей. 

7. Взаимосвязь рефлекторных изменений в покровных тканях тела человека. 

8. Возможности применения рефлекторно-сегментарного массажа. 

9. Схема проведения процедуры рефлекторно-сегментарного массажа. 

10. Методика сегментарного массажа в лечении заболеваний органов дыхания. 

11. Методика сегментарного массажа в лечении заболеваний сердечно-сосудистой 

системы. 

12. Методика сегментарного массажа в лечении заболеваний пищеварительной 

системы. 

13. Рефлекторно-сегментарный массаж в лечении травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

14. Сочетание рефлекторно-сегментарного массажа с физиотерапевтическими 

методами лечения. 

15. Рефлекторно-сегментарный массаж в лечении болевого синдрома. 

16. Особенности соединительнотканного массажа. Зоны соединительной ткани. 

17. Техника соединительнотканного массажа. Дозировка соединительнотканного 

массажа. 

18. Соединительнотканный массаж подвздошно-большеберцового тракта, медиального 

края портняжной мышцы. 

19. Соединительнотканный массаж крестцово-тазовой области, области большого 

вертела бедренной кости. 

20. Соединительнотканный массаж области спины. 

21. Соединительнотканный массаж области треугольного пространства на латеральной 

поверхности туловища, живота и нижнего края грудной клетки. 

22. Общие принципы и правила применения массажа соединительной ткани при 

заболеваниях внутренних органов и систем. 

23. История возникновения традиционного китайского и точечного массажа. 

24. Понятие о меридианах, точках и методах воздействия на них. 

25. Топография меридианов и точек акупунктуры. Техника определения хода 

меридианов и БАТ. 



 

26. Традиционный китайский и точечный массаж при сердечно-сосудистой патологии. 

27. Традиционный китайский и точечный массаж при заболеваниях дыхательной 

системы. 

28. Традиционный китайский и точечный массаж при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. 

29. Традиционный китайский и точечный массаж при заболеваниях нервной системы. 

30. Традиционный китайский и точечный массаж при заболеваниях мочеполовой 

системы. 

Перечень практических манипуляций 

 

1. Выполнение последовательного объективного обследования покровных тканей 

человека, оценка полученных данных. 

2. Выполнение приемов, устраняющих рефлекторные изменения. 

3. Выполнение рефлекторно-сегментарного массажа отдельных анатомических 

областей. 

4. Оценка массажного воздействия на организм пациента.   

5. Соблюдение правил профилактики смещения рефлексов. 

6. Выявление рефлекторных изменений в покровных тканях человека и выполнение 

анализа полученных данных.  

7. Сопоставление топографии рефлекторных изменений и предполагаемой 

патологии.  

8. Определение длительности курса сегментарного массажа. 

9. Выполнение процедур рефлекторно-сегментарного массажа при различных 

заболеваниях и травмах. 

10. Выполнение приемов соединительнотканного массажа при различных техниках. 

11. Выполнение соединительнотканного массажа отдельных анатомических 

областей. 

12. Выявление соединительнотканных зон, их сравнительная характеристика.   

13. Выполнение процедур соединительнотканного массажа при различных 

заболеваниях и травмах. 

14. Выполнение массажных приемов, обработка БАТ различных меридианов. 

15. Выполнение процедур точечного и традиционного китайского массажа при 

различных симптомах и состояниях. 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться таблицами, справочной литературой, медицинской документацией, 

лабораторным оборудованием и расходными материалами, имеющимися на специальном столе. 

2. Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 

 

. 

 

ЗАДАЧА  

На прием к массажисту направлен больной, страдающий стенозом 

митрального клапана. Больного беспокоят боли в области сердца, нарушения 

ритма сердечных сокращений и быстрая утомляемость после физической 

нагрузки. Болен в течение 6-ти лет. Наблюдается у врача кардиолога, 

регулярно лечится.  

При осмотре обнаружены рефлекторные изменения в коже в области верхней 

части трапециевидной мышцы, между лопатками, под ключицей слева. 

В соединительной ткани: между лопатками, на нижнем крае грудной клетки, 

у мест прикрепления ребер к грудине, слева в области верхушки сердца. 

В мышцах - валике трапециевидной мышцы, подостной мышце, большой 

грудной, крестцово-остистой мышце. 

Максимальные болевые точки: - в соединительной ткани - у мест 

прикрепления ребер к грудине слева (D1-D5); - в большой грудной мышце 

слева (D2-D3 и D5-D6) 

 

ЗАДАНИЯ: 

1. Укажите проблемы пациента. 

2. Определите цели массажа. 

3. Выберите вид массажа с обоснованием. 

4. Составьте план массажа с учетом состояния пациентки. 

5. Выполните процедуру массажа.                                                                              
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Методическим советом 
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1.Проблемы пациента:  

Настоящие проблемы:  

 боли в правом подреберье с иррадиацией в правую лопатку и область надплечья, 

 отрыжка горечью. 

Потенциальные проблемы:  

 застойные явления в печени и желчном пузыре,  

 развитие желчнокаменной болезни. 

Приоритетная проблема:  

 боли в правом подреберье. 

2.Цели массажа: 

Краткосрочные цели:  

 устранение болей и отрыжки,  

 улучшение кровообращения в области печени и желчного пузыря. 

Долгосрочные цели:  

 предупреждение развития застойных явлений в печени и желчном пузыре, образование 

камней, 

 нормализация работы желудочно-кишечного тракта. 

3. Учитывая жалобы пациента, анамнез заболевания и рефлекторные изменения в тканях, 

необходимо применить рефлекторно-сегментарный массаж. 

4.План массажа: 

- массаж мягких тканей вдоль позвоночника справа 

- массаж межреберий справа 

- массаж области правой лопатки 

- массаж большой круглой мышцы справа 

- массаж прямой мышцы живота справа 

- массаж шейного отдела позвоночника 

- массаж правого надплечья 

- массаж под правой ключицей и над ней. 

 

Эффективность лечения можно оценить по уменьшению болей, ликвидации 

рефлекторных изменений в тканях. В сочетании с массажем необходимо пациенту 

рекомендовать диету №5. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.massage.ru – энциклопедия массажа 

2. www.rosmedlib.ru - медицинская студенческая библиотека; 

3. www.medcollegelib.ru - электронная библиотека медицинского колледжа. 

 

 


