
Примерные варианты ответов к Всероссийской Олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

Медицинский массаж 

 

Задача 1 (Варикозная болезнь нижних конечностей) 

1. Здравствуйте. Меня зовут…… Я массажист, буду проводить вам курс 

соединительнотканного массажа. 

2. Соединительнотканный массаж очень эффективен при заболевании вен. Он 

нормализует их тонус. 

3. Это специфический вид массажа. Он выполняется приемами натяжения по 

специальным линиям кожи и вызывает характерное ощущение царапания. 

При отсутствии характерного ощущения «царапания ногтем или рези» вы 

должны мне об этом сразу сказать. 

4. Массаж будет выполняться в области крестца и нижних конечностей, в 

положении лежа на боку и лежа на спине. 

5. До и после массажа нельзя курить в течение 2-х часов. 

6. После массажа при появлении сильной сонливости не принимайте кофе или 

крепкий чай. Выпейте стакан любого сока и поспите час или два. 

7. Вам показано носить компрессионное бельё. Вы его носите? 

 

Situation № 1 

1. Hello. My name is …. . I am your massage therapist.  I'll be performing a course of 

connective tissue massage on you. 

2. Connective tissue massage is very effective for the veins disease. It 

normalizes their tone. 

3. This is a special type of massage. It is applied using tension strokes along 

specific lines of skin and causes a characteristic sense of scratching. In case of 

absence of characteristic sense of “nail scratching or gripping” you should tell me 

about it. 

4. We’ll do massage in the area of sacrum and lower limbs, in the position 



lying on the side and on the back. 

5. Smoking is not allowed for 2 hours before and after the massage. 

6. Don't take coffee or strong tea after the massage, if you experience extreme 

sleepiness. Drink a glass of any juice and try to sleep for an hour or two. 

7.  You are prescribed to wear a compression garment. Are you wearing one? 

 

Задача № 2 (Хронические запоры)  

1. Здравствуйте. Меня зовут…… Я массажист, буду проводить вам курс колон-

массажа. 

2. Колон-массаж очень эффективен при заболеваниях кишечника. 

3. Это специальный лечебный вид массажа.  Он выполняется приемами мягкого 

надавливания на отдельные точки толстой кишки, нормализуют 

перистальтику.  

4. В начале процедуры предварительно выполняют легкий подготовительный 

массаж брюшного пресса. 

5. Вы должны приходить на массаж за 2 часа до еды или через 1,5 – 2 часа 

после еды. 

6. Во время массажа старайтесь спокойно, ровно и глубоко дышать. Не 

сдерживайте себя при отхождении газов. 

7. В конце процедуры массажа будут выполняться приемы косвенной вибрации 

в виде сотрясений. Они помогают нормализовать тонус толстой кишки. 

 

Situation № 2 

 1. Hello. My name is...... I'm a massage therapist. I'll be performing the course of 

colon massage. 

 2. The colon massage is very effective for intestine disorders. 

3. This is a special medical type of massage. It is applied using the techniques of soft 

pressure on the particular points of the colon and it normalizes the peristalsis of the 

intestines. 



4. We’ll do light preparatory massage of the abdomen at the beginning of the 

procedure. 

5. You should come for the massage procedure within 2 hours before meal or after 

1.5 – 2 hours after it. 

6. During the massage try to be calm, smooth and breathe deeply. Do not limit 

yourself when you need to release gases. 

7. I will carry out indirect techniques of vibrations in form of shaking at the end of 

the procedure. They’ll help to normalize the tone of the large intestine. 

 

Задача № 3 (Гипертоническая болезнь) 

1. Здравствуйте. Проходите. Садитесь. Меня зовут …. Я Ваш массажист. 

2. Вам назначена процедура классического массажа по поводу гипертонической 

болезни. 

3. Во время курса массажа нельзя самостоятельно  отменять прием 

лекарственных средств, назначенных врачом для  нормализации  

артериального  давления. 

4. Массаж будет глубоким  на шейно-воротниковой  зоне и проводиться 

 -  в исходном Вашем положении сидя, чтобы не повысилось давление. Все 

массажные приемы выполняться будут  сверху вниз. 

5. В конце процедуры я планирую выполнить массаж живота в исходном 

положении – лежа на спине. 

6. Массажную процедуру   лучше сочетать с упражнениями лечебной 

физкультуры общеразвивающего действия и специальными, направленными 

на расслабление различных групп мышц, дыхательными и развитие 

вестибулярного аппарата. 

7. Вам не рекомендуются в период  лечения большие физические нагрузки. 

8. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха. 

 

Situation № 3     

1. Hello. This way, please. Take a seat. My name is...... I'm a massage therapist.  



2. You are appointed some procedures of classic massage because of your 

hypertensive illness. 

3. It is impossible to abolish the prescribed medicines for normalization of your blood 

pressure by yourselves during this course of massage.   

4. The massage will be done on the area of the neck. The initial position is sitting so 

to avoid pressure rising. All massage techniques will be done from top to bottom. 

5. At the end of the procedure I plan to do the massage of the abdomen. The 

initial position is lying on the abdomen. 

6. It is better to combine the massage procedure with general and special 

exercises therapy for relaxing   different groups of muscles such as respiratory 

for development of vestibular apparatus. 

7. You are not recommended to have physical activities 

during the period of treatment.  

8. It is necessary to observe the mode of labor and rest. 

 

Задача № 4 (Кифоз грудного отдела) 

1. Здравствуйте. Проходите. Садитесь. Меня зовут … . Я Ваш массажист. 

2. Вам назначена процедура классического массажа по поводу нарушенной 

осанки. 

3. Массаж буду проводить дифференцированный в исходном положении – лежа 

на животе. 

4. Массажные приемы будут способствовать нормализации тонуса и 

выносливости мышц спины. 

5. Процедура массажа будет сочетаться с физическими упражнениями, 

направленными на коррекцию кифоза. 

6. Курс массажа поможет сформировать мышечный корсет, фиксирующий 

позвоночник в правильном физиологическом положении. 

7. Затем из исходного положения – лежа на спине, я выполню массаж передней 

поверхности грудной клетки и брюшного пресса. 



8. При Вашем заболевании необходимо нормализовать положение плечевых 

суставов и иметь развитые и выносливые мышцы брюшного пресса. 

9. В дальнейшем я буду рекомендовать Вам занятия физической лечебной 

культурой и плаванием. 

 

Situation № 4  

  

1. Hello. This way, please. Take a seat. My name is...... I'm your massage therapist. 

2. You are appointed some procedures of classic massage because of your     posture 

disorders. 

3. I will do the differentiated massage. The initial position is lying on the abdomen. 

4. The massage techniques will stimulate the normalization of tone and the endurance 

of muscles of the back. 

5. The massage procedure must be combined with physical exercises, directed on the 

correction of  kifoz. 

6. The course of massage will help to form a muscular corset, fix the spine in the 

correct physiological position. 

7. Then I will do massage of the front surface of thorax and abdomen. The initial 

position is lying on the back. 

8. It is necessary to normalize the position of humeral joints and  have the developed 

and hardy muscles of abdomen. 

9. I will recommend you to keep fit with physical medical culture and swimming. 

 

Задача № 5 (Язвенная болезнь желудка) 

1. Здравствуйте. Меня зовут…… Я массажист, буду проводить вам курс 

рефлекторно-сегментарного массажа. 

2. Сегментарный массаж очень эффективен при язвенной болезни желудка. 

3. Это специальный лечебный вид массажа. Он очень хорошо снимает боль и 

нормализует работу желудка. 

4. Массаж будет выполняться со стороны спины в положении лежа на животе. 



5. Приемы массажа очень мягкие, легкие. Они могут особо восприниматься 

только в рефлекторных измененных зонах и будут выполняться только слева. 

6. Массаж выполняется за час до еды. 

7. После массажа нужен короткий отдых. 

8.  

Situation № 5 

 1. Hello. My name is...... I'm a massage therapist. I'll do the course of 

reflexosegmental massage. 

2. The segmental massage is very effective for gastric ulcer. 

3. This is a special medical type of massage. It relieves pain and normalizes the 

stomach very well. 

4. The massage procedure will be done on the back in the prone position. 

5. The massage techniques are very soft and light. They can especially be 

perceived only in altered reflex zones and will be operated only on the left side. 

6. The massage procedure is carried out an hour before meal. 

7. You need a short rest after the massage. 

 

Задача № 6 (Перелом костей предплечья) 

1. Здравствуйте. Меня зовут…… Я массажист, буду проводить вам курс 

массажа. 

2. Вам назначен массаж после снятия гипса. 

3. Массаж после перенесенного перелома очень важен для полного 

выздоровления. 

4. Садитесь, пожалуйста, на стул. Руку положите на массажный стол. 

5. Позвольте осмотреть вашу руку. 

6. Сегодня первая процедура массажа, поэтому она будет очень короткой. 

 

Situation № 6 

1. Hello. My name is...... I'm a massage therapist. I'll do you the course of 

massage. 



2. You are prescribed some procedures of massage after removing the plaster 

cast.  

3. The massage is very important for complete recovery after the fracture.  

4. Take a seat, please. Put your hand on the massage table. 

5. Let me examine your hand.  

6. Today it's the first massage procedure, that’s why it will be very short. 

 

Задача № 7 (Ишемическая болезнь сердца) 

1. Здравствуйте. Меня зовут ….. Я массажист, буду проводить вам курс 

рефлекторно-сегментарного массажа. 

2. Сегментарный массаж очень эффективен при ишемической болезни 

сердца и дополняет медикаментозное лечение. 

3. Это специальный лечебный вид массажа. Он очень хорошо снимает 

боль, нормализует работу сердца. 

4. Массаж будет выполняться в положении сидя, в области спины и в 

верхней части грудной клетки спереди. 

5. Приемы массажа очень мягкие, легкие. Они могут особо 

восприниматься только в рефлекторных измененных зонах и будут 

выполняться только слева. 

6. Предупреждайте меня об изменениях своего самочувствия во время 

массажа. 

7. После массажа нужен хороший отдых. 

 

Situation № 7 

1. Hello. My name is …. . I am a massage therapist, I will be performing a 

course of segmental – reflex massage on you. 

2. Segmental massage is very effective for ischemic heart disease and 

complements medication treatment. 

3. This is a special healing type of massage. It reduces the pain very well and 

normalizes the heart work. 



4. The massage will be applied in seated position, to your back area and to the 

upper part the frontal rib cage. 

5. The massage strokes are very soft and light. They can only be sensitive 

specifically in reflex modified zones and will be applied only to the left side. 

6. Warn me about any sensitivity changes during the massage. 

7. After the massage you need a good rest. 

 

Задача № 8 (Боли в животе, вздутие, метеоризм накануне месячных) 

1. Здравствуйте. Меня зовут…… Я массажист, буду проводить вам курс 

рефлекторно-сегментарного массажа. 

2. Сегментарный массаж очень эффективен при боли в животе, вздутии, 

метеоризме накануне месячных. 

3. Это специальный лечебный вид массажа. Он хорошо нормализует тонус 

вегетативной нервной системы и снимает все негативные предменструальные 

симптомы. 

4. Массаж выполняется специальными мягкими приемами в области крестца, 

ягодиц и поясницы. 

5. Процедуры массажа принято выполнять в исходном положении пациента 

сидя. 

6. Если вам будет трудно во время массажа сидеть, то массаж можно будет 

выполнять в положении лежа на боку или лежа на животе. 

7. После процедуры массажа нужен короткий отдых. 

 

Situation № 8 

1. Hello. My name is...... I'm a massage therapist. I'll do the course of 

reflexosegmental massage. 

2. The segmental massage is very effective for abdominal pain, bloating, flatulence 

before menstruation. 

3. This is a special medical type of massage. It normalizes the tone of the 

autonomic nervous system and removes all negative premenstrual symptoms. 



4. This massage is done with special soft techniques in the areas of sacrum, 

buttocks and lower part of back. 

5. The massage procedure commonly is carried out in the initial position of sitting. 

6. If it is difficult for you to sit for a long time during the procedure , so the 

massage can be done in the position of lying on your side or lying on your 

abdomen. 

7. You need a short rest after the massage procedure  

 

Задача № 9 (Хронический рецидивирующий бронхит) 

1. Здравствуйте. Меня зовут…… Я массажист, буду проводить вам курс 

лечебного классического массажа по методике Кузнецова. 

2. Она весьма эффективна при хронических заболеваниях бронхов. 

3. Данная методика быстро нормализует дыхательную функцию 

4. После второй-третьей процедуры уменьшится кашель и тяжесть в 

грудной клетке. 

5. Дыхание станет легче и экономичнее.  

6.   Рекомендую Вам раз в неделю посещать сауну или русскую баню. 

7. Продолжайте выполнять дыхательные упражнения. 

8. Применяйте водное и воздушное закаливание. 

9. Ложитесь на спину на стол, дышите спокойно, расслабьтесь. 

 

Situation № 9 

1. Hello. My name is...... I'm a massage therapist. I'll do the course of medical 

classic massage on Kuznetsov technique. 

2. It is very effective for chronic diseases of the bronchi. 

3. This technique quickly normalizes the respiratory function.  

4. The cough and the heaviness in the chest will be reduced after the second - or 

third procedure. 



5. Breathing will become easier and more economical. 

6. I recommend you to visit the sauna or Russian bath once a week. 

7. Continue your breathing exercises. 

8. Use water and air tempering. 

9. Lie on your back on the table, breathe easy and try to relax.  

Задача №10 (Боль в левом надплечье) 

6. Здравствуйте. Меня зовут ….. Я массажист, буду проводить вам курс 

точечного массажа. 

7. Во время процедуры выполняется массаж в области плечевого пояса 

левой руки. 

8. Массаж выполняется в положении сидя. 

9. Это специальная методика массажа с воздействием на биологически 

активные точки. Она эффективно снимает боль и нормализует мышечный 

тонус. 

10. Такой массаж хорошо согревает и расслабляет ткани. 

11. При массаже отдельных точек вы можете чувствовать волны тепла в 

плечевом суставе и по всей руке. 

12. После массажа движения в плечевом суставе постепенно будут 

восстанавливаться. 

 

Situation № 10 

1. Hello. My name is ..... I'm a massage therapist. I'll do you a course of 

acupressure. 

2. During the procedure, the massage is done in the area of the shoulder of the 

left arm. 

3. The massage is done in the sitting position. 

4. This is a special type of massage technique with the impact on biologically 

active points. It effectively relieves the pain and normalizes muscle tone. 

5. This massage warms and relaxes the tissue of the body. 



6. When I do massage on the particular points you can feel warm in the 

shoulder joint and in the whole arm. 

7. After the massage the activity of your shoulder joint will gradually recover. 

 

Задача 11 Головная боль) 

1. Здравствуйте. Меня зовут…… Я массажист, буду проводить вам курс 

точечного массажа или акупрессуры. Это вид рефлексотерапии. 

2. Это специальная лечебная методика массажа. Она очень хорошо снимает 

головную боль и нормализует тонус мышц шеи. 

3. Массаж будет выполнятся в положении сидя, в области шеи, надплечий и 

головы. Постарайтесь расслабиться и ни о чем не думать. 

4. Сначала я выполню подготовительный массаж мягких тканей шейно-

воротниковой области и в области затылка. 

5. Затем буду массировать специальные точки в области шеи, головы и верхних 

конечностей. 

6. Предупреждайте меня об изменениях своего самочувствия во время массажа. 

7. После массажа нужен хороший отдых. 

Situation  11 

    1.  Hello. My name is ..... I'm a massage therapist. I'll be performing a course of the  

nerve - point massage or acupressure. This is a type of reflexotherapy. 

2. This is a special medical type of massage. It helps to relieve headache and 

normalizes  the tone of the neck s muscles very well. 

3.  The massage procedure will be done in the sitting position in the area of the neck, 

shoulders and back part of the head. Try to relax. Don’t think about anything. 

4. At the beginning of the procedure I'll do preparatory massage of the soft tissues of 

the area of the shoulders, the back part of the neck and the occipital part of the 

head. 

5. Then I'll do massage on the particular points of the area of neck, head and upper 

limbs. 

6. Tell me about any changes in your health condition during the massage. 



7. You need a good rest after the massage procedure. 

 


