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Программа профессионального обучения разработана на основе:  

 

- Приказа "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" № 541 н от 23.07.2010 г. 

 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

- Методические рекомендации по практической реализации приказа 

Минздрава России от 3 февраля 2015г. №36ан «Об утверждении порядка 

проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 

- Приказ Минздрава РФ от 20.08.2001 N 337 "О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры" 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

предназначена для специалистов  со средним профессиональным 

образованием.  

Программа составлена с учётом требований, изложенных в «Основах 

законодательства РФ об охране здоровья граждан» от 21 ноября 2011 г., в 

приказах Минздравсоцразвития России от 03.08.2012 №66н «Об утверждении 

порядка и сроков  совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 

путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях», от 23 июля 2010 г. 

№541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения», приказе Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 Область профессиональной деятельности: оказание населению 

квалифицированной сестринской помощи для сохранения и поддержания 

здоровья в разные возрастные периоды жизни.  

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

выполнять классический (гигиенический, лечебный, спортивный) и 

рефлекторные виды массажа, общий массаж и массаж отдельных 

анатомических областей в целях укрепления и сохранения здоровья, 

профилактики заболеваний, лечения и реабилитации при определенной 

патологии в разные возрастные периоды жизни пациента/ спортсмена/ 

клиента. 

Тематический план включает в себя вопросы по видам и приемам 

медицинского массажа, по видам медицинского массажа при различных 

заболеваниях органов и систем.  

Форма обучения очная. Продолжительность обучения 1 неделя (36 

часов), в том числе 20час. – теория и 16час. – практика.  

 По окончании обучения при успешной сдаче итоговой аттестации 

специалист получает удостоверение установленного образца.  
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика компетенций включает

 сформированную систему знаний, 

умений, навыков, а     также приобретение опыта 

деятельности специалистов в области оказания медицинской 

помощи населению по медицинскому массажу при проведении 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 
В процессе освоения Программы у

 специалистов совершенствуются следующие 
компетенции: 
ПК-1. Способность и готовность осуществлять подготовку 

процедуры медицинского массажа. 
Знания: 
 

правил организации рабочего места, подготовки массажного 

кабинета, аппаратуры, оборудования к проведению процедур массажа; 

подготовки пациентов к процедуре массажа; 

видов современного массажного оборудования, инструкции по 

их применению; 

основ анатомии, топографической анатомии и физиологии; 

анатомо-физиологических особенностей детского 

организма; средств и форм лечебной физкультуры; 

правил сочетания медицинского массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами; 

приемов лечебного (классического), сегментарного,

 точечного, гигиенического, аппаратного и техники их 

выполнения; 

механизма физиологического и лечебного действия

 медицинского массажа; 

общих показаний и противопоказаний к проведению

 процедур медицинского массажа; 

составления плана массажа и определения вида (под руководством 

врача) при различных болезнях; 

современных методик проведения лечебного массажа. 

Умения: 

осуществлять подготовку кабинета массажа, аппаратуру, 

оборудование; проверять исправность и готовность аппаратов и 

приборов; 

проводить подготовку пациентов к процедуре; 

предоставлять пациенту информацию о предстоящей процедуре массажа 

и получать согласие на ее проведение; 

проводить осмотр пациента и диагностику состояния 

поверхностных тканей пациента; 



 

6 
 

выполнять основные и вспомогательные приемы массажа; 

составлять план массажа и определять вид (под руководством 

врача); 

применять методики и техники различных видов медицинского 

массажа. Навыки: 

проведения подготовки массажного кабинета, рабочего

 места, оборудования; 

выполнения основных и вспомогательных приемов массажа; 

выполнения методик и техники различных видов медицинского 

массажа; подготовки пациентов к процедуре медицинского массажа. 

Опыт деятельности: 

осуществления подготовки процедуры медицинского массажа. 
 

ПК-2. Способность и готовность выполнять процедуры 

медицинского массажа с целью профилактики, лечения и медицинской 

реабилитации.  

Знания: 
 

противопоказаний к медицинскому массажу на момент 

проведения процедуры; 

правил и методик обследования пациента с целью выявления 

рефлекторных изменений в тканях; 

составления плана и определения вида массажа (под руководством 

врача) при различных болезнях; 

методик проведения процедур лечебного (классического) массажа по 

назначению врача при различных болезнях в разных возрастных 

группах; 

особенностей дозирования массажного воздействия в зависимости 

от физического состояния, заболевания и возраста пациента (по 

назначению врача); 

методов контроля и оценки состояния пациента во время 

проведения процедур и в течение курса массажа с целью определения 

эффективности реабилитации. 

Умения: 

составлять план и определять вид массажа (под руководством врача) 

при различных болезнях; 

применять методики проведения процедур лечебного 

(классического) массажа по назначению врача при различных 

болезнях в разных возрастных группах 

выбирать дозирование массажного воздействия в зависимости  

от физического состояния, заболевания и возраста пациента (по 

назначению врача); 

проводить динамическое наблюдение и контроль состояния пациента 

во время проведения процедур массажа; 
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обеспечивать соблюдение правил сочетания медицинского массажа 

с лечебной физкультурой, физиотерапевтическими процедурами и 

другими видами физической реабилитации. 

Навыки: 

проведения процедур лечебного (классического) массажа 

при различных болезнях     в различных возрастных группах. 

Опыт деятельности: 

проведения медицинского массажа в сочетании с лечебной 

физкультурой, физиотерапией и другими видами физической 

реабилитации. 
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3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем  

Трудоёмкость  
в том 

числе  

Формы 

контроля  

ак
ад

. 
ч

ас
ы

  

л
ек

ц
и

и
  

П
З

1
  

1 Общая часть. Введение в массаж. Основы 

лечебной физкультуры  2 2 - 
 

ТК
2
 

2 Анатомо-физиологические основы 

медицинского массажа  
3 3 - ТК

2
 

3 Приёмы медицинского массажа. 

Массаж отдельных частей тела. 
6 3 3 ТК

2 

 

4 Виды массажа 2 2 - ТК
2 

 

 

5 Медицинский массаж при 

заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата  

 

4 

 

2 

 

2 

 

ТК
2 

 

6 Медицинский массаж при заболеваниях 

и травматических повреждениях 

центральной и периферической 

нервной системы  

4 2 2 ТК
2
 

7 Медицинский массаж при 

заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы 

4 2 2 ТК
2
 

8 Медицинский массаж при заболеваниях 

органов дыхания 
4 2 2 ТК

2
 

9 Медицинский массаж при заболеваниях 

моче-половой системы и гинекологии 
4 2 2 ТК

2
 

 Итоговая аттестация  3  3  

Итого 36 20 16  
 

 

1
ПЗ – практические занятия 

2
ТК – текущий контроль.  
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4.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Наименование тем 

1 

день 
2 

день 
З 

день 
4 

день 
5 

день 
6 

день 
Трудоёмкость освоения (акад. час.)  

Общая часть. Введение в массаж. Основы 

лечебной физкультуры  
2 

     

Анатомо-физиологические основы 

медицинского массажа  

3      

Приёмы медицинского массажа. Массаж 

отдельных частей тела. 

 6     

Виды массажа 2      

Медицинский массаж при заболеваниях и 

травмах опорно-двигательного аппарата  

  4    

Медицинский массаж при заболеваниях и 

травматических повреждениях центральной и 

периферической нервной системы  

  2 2   

Медицинский массаж при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

   4   

Медицинский массаж при заболеваниях органов 

дыхания 

    4  

Медицинский массаж при заболеваниях моче-

половой системы и гинекологии 
    2 2 

Итоговая аттестация       3 

ИТОГО 7 6 6 6 6 5 
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5.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Количество часов Наименование тем занятий  Содержание занятий  

лекции практические 

занятия 

1 2  Общая часть. Введение в массаж. 

Основы лечебной физкультуры 

 

ПРИКАЗ 

 

 N 337  

 

20.08.2001 г.  

 

"О МЕРАХ  

ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ" 

Москва – 2001 г. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  N 16 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ Минздрава  

России 

от 20.08.2001 г. N 337 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
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МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО МАССАЖУ 

 

 

1. На должность медицинской сестры по массажу принимается 

специалист со средним медицинским или физкультурным образованием, 

прошедший специальную подготовку по лечебному массажу в соответствии с 

квалификационными требованиями и получивший сертификат специалиста. 

2. Медицинская сестра по массажу в своей работе руководствуется 

законодательством Российской Федерации. 

3. Медицинская сестра по массажу в своей работе подчиняется 

заведующему отделением (кабинетом) лечебной физкультуры, работает под 

руководством врача по лечебной физкультуре и старшей медицинской 

сестры. 

4. Медицинская сестра по массажу назначается на должность и 

освобождается от должности руководителем учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Медицинская сестра по массажу осуществляет свою деятельность 

путем: 

- выполнения процедур по лечебному массажу по назначению врача; 

- обеспечения контроля за состоянием больного на всех этапах проведения 

лечебного массажа; 

- осуществления ознакомления больных с правилами приема процедуры и 

соблюдением режима после ее окончания; 

- освоения и внедрения в практику работы новых современных методик 

лечебного массажа под руководством врача по лечебной физкультуре; 

- осуществления обучения населения методике проведения самомассажа; 

- осуществления в пределах компетенции контроля за санитарно - 

гигиеническим состоянием мест проведения занятий и сохранностью 

инвентаря; 

- проведения работы среди пациентов и всего населения по широкому 

использованию средств и методов физической культуры в целях сохранения и 

укрепления здоровья; 

- обеспечения надлежащего состояния аптечки и оказания неотложной 

доврачебной помощи; 

- повышения своей квалификации в установленном порядке; 

- соблюдения правил техники безопасности и охраны труда; 

- внесения руководству предложений по вопросам совершенствования 

организации работы; 

- участия в работе конференций, совещаний, по профилю деятельности. 
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6. Медицинская сестра по массажу ведет учетную и отчетную 

документацию. 

ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 

МАССАЖА 

 

Массаж показан всем здоровым людям. Массаж успешно применяется на всех 

этапах медицинской реабилитации в комплексном восстановительном 

лечении наряду с физиотерапией и лечебной физической культурой. 

 

ПОКАЗАНИЯ 

1.Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

2.Заболевания органов дыхания.  

3. Заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата.  

4. Заболевания желудочно-кишечного тракта.  

5. Заболевания кожи.  

6. Заболевания, связанные с нарушением обмена веществ и эндокринной 

системы.  

7. Заболевания глаз.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

 

Противопоказания к проведению массажа делятся на абсолютные и 

относительные (временные). К абсолютным относятся заболевания, при 

котором  массаж не назначают. При относительных  - массаж применяют 

после исчезновения патологических явлений, после соответствующего  

лечения и уточнения диагноза. 

 

АБСОЛЮТНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

 

1.Злокачественные болезни крови и гемофилия. 

2.Злокачественные опухоли различной локализации (до их радикального 

лечения). 

3.Цинга 

4.Гангрена 

5.Тромбоз сосудов в период его возникновения. 

6.Ангиит. Ангионеврозы. 

7.Аневризмы сосудов головного мозга, сердца, аорты, периферических 

сосудов. 

8.Психические заболевания со значительно измененной психикой. 

9.Активная форма туберкулеза. 



 

13 
 

10.Остеомиелит острый и хронический. 

11.Венерические заболевания в период возможного заражения. 

12.Недостаточность кровообращения и легочно-сердечная недостаточность 3 

степени. 

13.СПИД. 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  

1. Чрезмерное возбуждение или переутомление, психозы. 

2. Гнойные процессы любой локализации, различные заболевания кожи. 

3. Острые лихорадочные состояния и повышенная температура тела, 

грипп, ангина, острые респираторные заболевания (с целью профилактики 

при ОРЗ разрешается точечный массаж). 

4. Острые воспалительные процессы. 

5. Воспаление лимфатических узлов  и сосудов. 

6. Увеличение, болезненность лимфатических узлов.  

7. Кровотечения и кровоточивость – кишечные, маточные, носовые, из 

мочевых путей. 

8. Множественные аллергические высыпания  на коже с 

кровоизлияниями. 

9. Кризы гипертонические, гипотонические, церебральные. 

10. Казуальгические синдромы после травмы  периферических нервов 

(массаж разрешается после утихания болей или после хирургического 

вмешательства). 

11. Тошнота, рвота, боли в животе. 

12. Алкогольное опьянение.  

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

 ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  

ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ) 

 

Утверждены Министерством здравоохранения СССР и согласованы  

с ЦК профсоюза медицинских работников 30 сентября 1970 г.  

(цит. по «Справочнику по охране труда работников здравоохранения». М., 

«Медицина». 1975. Составитель К.Н.Валяева). 

Массаж. 

- для проведения массажа выделяют отдельную  комнату из расчета 8 м на 

рабочее место: минимальная площадь – 12 м. 

- комната для массажа должна быть обеспечена приточно-вытяжной 

вентиляцией с пятикратным обменом воздуха в час. 

-температура воздуха в комнате  для массажа должна быть не ниже +20 С. 

-в комнате для массажа должны быть предусмотрены индивидуальные шкафы 

для одежды массажисток. 
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-при одновременной работе в смене 4 массажистов и более в смежной 

комнате для них оборудуют душевую установку. 

Основы ЛФК и систематизация средств ЛФК 
 
Под ЛФК понимается применение средств физической культуры к 

больному человеку с лечебно-профилактической целью для более быстрого и 

полноценного восстановления здоровья и трудоспособности и 

предупреждения последствий патологического процесса (В.Н. Мошков). ЛФК 

изучает изменения, происходящие в организме больного под влиянием 

различных физических упражнений, что в свою очередь позволяет создавать 

обоснованные с клинических и физиологических позиций методики ЛФК при 

различных патологических состояниях. 

ЛФК как составная часть системы физического воспитания и 

физической культуры является лечебно-педагогическим процессом и решает 

специальные задачи. Она призвана восстанавливать нарушенное здоровье, 

ликвидировать сформировавшуюся неполноценность физического развития, 

моральных и волевых качеств заболевших, содействовать восстановлению их 

трудоспособности, иначе говоря, их всесторонней биологической и 

социальной реабилитации. 

ЛФК является также лечебно-воспитательным процессом, поскольку 

воспитывает у больного сознательное отношение к использованию 

физических упражнений и массажа, прививает ему гигиенические навыки, 

предусматривает его участие в регулировании двигательного режима, 

воспитывает правильное отношение к закаливанию естественными 

факторами. 

 

Особенности метода ЛФК 

 

ЛФК - естественно-биологический метод, в основе которого лежит 

использование основной биологической функции организма - движения. 

Движение является основным стимулятором роста, развития и формирования 

организма. Стимулируя активную деятельность всех систем организма, 

движение поддерживает и развивает их, способствуя повышению общей 

работоспособности. 

ЛФК является методом общего воздействия. С этих позиций 

физическое упражнение, стимулирующее физиологические процессы всего 

организма, рассматривается как неспецифический раздражитель, 

вызывающий реакцию всего организма. 

ЛФК — метод патогенетической терапии: систематическое 



 

15 
 

применение физических упражнений влияет на реактивность организма, 

изменяет как общую реакцию, так и ее местные проявления. 

ЛФК — метод активной функциональной терапии. Регулярная 

дозированная тренировка стимулирует и приспосабливает отдельные системы 

и весь организм к возрастающим физическим нагрузкам и в конечном счете 

приводит к функциональной адаптации больного. 

ЛФК - метод поддерживающей терапии и чаще всего применяется на 

завершающих этапах медицинской реабилитации, а также у больных 

пожилого возраста. 

ЛФК — метод восстановительной терапии. При комплексном 

лечении средства ЛФК успешно сочетают с медикаментозной терапией и 

различными физическими методами. Систематическое выполнение 

физических упражнений развивает функциональные резервы, как пораженной 

системы, так и всего организма. Раннее применение средств ЛФК 

обеспечивает как восстановление функции вовлеченной в патологический 

процесс системы, так и оздоровление, и укрепление всего организма. 

Метод ЛФК использует принцип упражняемости. Тренировку 

больного человека обеспечивают систематическое и дозированное 

применение физических упражнений с целью общего оздоровления 

организма, улучшения функций, нарушенных патологическим процессом, 

развития, образования и закрепления моторных навыков и волевых качеств. 

Различают тренировку общую и специальную. 

Общая тренировка преследует цель оздоровления, укрепления и 

общего развития организма больного; она использует самые разнообразные 

виды общеукрепляющих и развивающих физических упражнений и приемов 

массажа. 

Специальная тренировка ставит своей целью развитие функций, 

нарушенных в связи с заболеванием или травмой. При ней используют виды 

физических упражнений, непосредственно воздействующих на область 

поражения или функционального расстройства. 

На основании данных физиологии мышечной деятельности и 

клинико-функциональных исследований сформулированы следующие 

основные принципы достижения тренированности: 

систематичность, под которой понимается определенный подбор и 

распределение упражнений, их дозировка, последовательность; система 

занятий диктуется задачами тренировки; 

- регулярность занятий предполагает их ритмичное повторение и 

соответственно чередование нагрузок и отдыха. В ЛФК под регулярностью 

обычно понимается ежедневность занятий; 

- длительность. Эффективность физических упражнений прямо зависит от 
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длительности занятий. В ЛФК недопустимы «курсовые» занятия (по аналогии 

с курсами курортного, физиотерапевтического и медикаментозного лечения). 

Начав занятия физическими упражнениями под руководством специалистов в 

лечебно-профилактическом учреждении, больной обязательно должен 

продолжать эти занятия самостоятельно в домашних условиях; 

- постепенное повышение физической нагрузки. В процессе тренировки 

возрастают функциональные возможности и способности организма, поэтому 

должна повышаться физическая нагрузка. Это один из путей физического 

совершенствования организма; 

- индивидуализация. Необходимо учитывать индивидуальные 

физиологические и психологические особенности каждого занимающегося, 

сильные и слабые стороны его организма, тип высшей нервной деятельности, 

возраст и тренированность больного, особенности основного заболевания и 

др.; 

- разнообразие средств. В ЛФК рационально сочетаются, дополняя друг 

друга, гимнастические, спортивные, игровые, прикладные и другие виды 

упражнений для разностороннего воздействия на организм. 

В основе развития тренированности лежит совершенствование 

нервного управления. В результате тренировки увеличиваются сила, 

уравновешенность и подвижность нервных процессов, что ведет к 

улучшению регуляции функций. Одновременно совершенствуется и 

координируется взаимодействие моторных и вегетативных функций. 

Тренировка физическими упражнениями сказывается в первую очередь на 

функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Тренированный 

организм способен к более полной мобилизации функций, что связано со 

значительным диапазоном сдвигов во внутренней среде и во всей 

вегетативной сфере. Тренированный организм может без ущерба для себя 

выдерживать большие отклонения гомеостатических констант. 

К основным положительным сторонам метода ЛФК относятся: 

глубокая физиологичность и адекватность;  

- универсальность, под которой понимается широкий спектр действия - нет ни 

одного органа, который не реагировал бы на движения. Широкий диапазон 

влияния ЛФК обеспечивается вовлечением всех уровней центральной 

нервной системы, эндокринных и гуморальных факторов; 

- отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной дозировке 

физической нагрузки и рациональной методике занятий); 

возможность длительного применения, которое не имеет ограничений, 

переходя из лечебного в профилактическое и общеоздоровительное (И. Б. 

Темкин); 

- формирование нового динамического стереотипа, реактивно устраняющего 
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или ослабляющего патологический стереотип. В нормальном стереотипе 

преобладает моторика; в его восстановлении и заключается общая задача 

ЛФК; 

- перевод всех физиологических систем стареющего (и не только стареющего) 

организма на новый, более высокий уровень, что обеспечивает повышение 

жизнеспособности и накопление энергии. Оптимальный двигательный режим 

задерживает старение. 
 

 

 

     

2 3  Анатомо-физиологические основы 

медицинского массажа 

Массаж оказывает разнообразное физиологическое действие на 

организм: лечебное, седативное, тонизирующее, общеукрепляющее, 

профилактическое и т. д. Под влиянием массажа возникает ряд местных и 

общих реакций, в которых принимают участие различные органы, такни и 

системы организма человека. 

Воздействие на кожу 

Кожа обеспечивает механическую защиту внутренних органов от 

повреждений, проникновения микроорганизмов и других вредных веществ, 

участвует в водо- и теплообмене с внешней средой, формирует ответные 

реакции на раздражение. 

Благодаря массажу с кожи удаляются отжившие клетки наружного слоя, 

что способствует улучшению кожного дыхания, усилению выделительных 

процессов сальных и потовых желез. Кроме того, улучшается 

кровообращение, питание кожи и желез. Таким образом, значительно 

повышаются все процессы обмена в организме. 

Влияние массажа на нервную систему 

Поскольку действие массажной процедуры по своей 

физиологической сути опосредовано нервными структурами, массажная 

терапия оказывает значительное влияние на нервную систему: изменяет 

отношение процессов возбуждения и торможения (может избирательно 

успокаивать - успокаивать или возбуждать - тонизировать нервную 

систему), улучшает адаптивные реакции, повышает способность 

противостоять стрессовому фактору, увеличивает скорость 

регенеративных процессов в периферической нервной системе. 
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Заслуживает внимания работа И. Б. Грановской (1960), 

изучавшей влияние массажа на состояние периферической нервной 

системы собак в эксперименте с перерезкой седалищного нерва. 

Обнаружено, что в первую очередь на массаж реагирует нервный 

компонент. При этом наибольшие изменения в спинальных ганглиях и 

нервных стволах отмечалось после 15 сеансов массажа, и проявлялись 

ускорением регенерации седалищного нерва. Интересно, что при 

продолжении курса массажа ответные реакции организма уменьшались. 

Таким образом, было экспериментально обоснована дозировка курса 

массажа - 10 - 15 процедур. 

Влияние массажа на мышечную систему 

Соматическая мышечная система человека включает около 550 мышц, 

расположенных на теле в несколько слоев и построенных из 

поперечнополосатой мышечной ткани. Скелетная мускулатура 

иннервируется передними и задними ветвями спинномозговых нервов, 

отходящих от спинного мозга, и управляется командами из высших 

отделов центральной нервной системы - коры головного мозга и 

подкорковых центров экстрапирамидной системы. Благодаря этому 

скелетные мышцы являются произвольными, т. е. способными 

сокращаться, повинуясь осознанной волевой команде. Эта команда в 

виде электрического импульса поступает из коры головного мозга к 

вставочным нейронам спинного мозга. Которые на основе 

экстрапирамидной информации моделируют активность двигательных 

нервных клеток, аксоны которых заканчиваются непосредственно на 

мышцах. Аксоны двигательных нейронов и дендриты чувствительных 

нервных клеток, воспринимающих ощущения  от мышц и кожи, 

объединены в нервные стволы (нервы).  

Эти нервы проходят вдоль костей, залегают между мышцами. 

Надавливания на точки близкого расположения нервных стволов 

вызывает их раздражение и «включение» дуги кожно-соматического 

рефлекса. При этом функциональное состояние иннервируемых этим 

нервом мышц и подлежащих тканей изменяется.  

Под влиянием точечного массажа нервных стволов или 

обхватывающего и линейного массажа самих мышц, количество и 

диаметр раскрытых капилляров в мышцах увеличивается. Дело в том, что 

число функционирующих мышечных капилляров в мышце непостоянно и 

зависит от состояния мышцы и регулирующих систем. У неработающей 

мышцы происходит сужение и частичное разрушение капиллярного 
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русла (декапилляризация), что вызывает сужение мышечного тонуса, 

дистрофию мышечной ткани и засорение мышцы метаболитами. Такая 

мышца не может считаться вполне здоровой.  

При массаже, ровно, как и при физических нагрузках. 

Повышается уровень обменных процессов. Чем выше обмен веществ в 

ткани, тем больше в ней функционирующих капилляров. Было доказано, 

что под влиянием массажа число раскрытых капилляров в мышце 

достигает 1400 на 1 кв. мм поперечного сечения, а кровоснабжение ее 

увеличивается в 9 - 140 раз. Кроме того массаж, в отличие от физической 

нагрузки, не вызывает образование молочной кислоты в мышцах. 

Напротив, он способствует вымыванию кенокситнов (так называемых 

ядов движения) и метаболитов, улучшает трофику, ускоряет 

восстановительные процессы в тканях.  

В итоге массаж оказывает общеукрепляющее и лечебное (в 

случаях миозитов, гипертонуса, атрофии мышц и т. д.) действие на 

мышечную систему. Под влиянием массажа повышается эластичность и 

тонус мышц, улучшается и сократительная функция, возрастает сила, 

повышается работоспособность, укрепляются фасции.  

Особенно велико влияние приемов разминания на мышечную 

систему. Разминание является активным раздражителем и способствует 

максимальному повышению работоспособности уставших мышц, так как 

массаж является своего рода пассивной гимнастикой для мышечных 

волокон. Повышение работоспособности наблюдается и при массаже 

мышц, не принимавших участие в физической работе. Это объясняется 

генерацией под влиянием массажа чувствительных нервных импульсов, 

которые, попадая в центральную нервную систему, повышают 

возбудимость центров управления массируемых и соседних мышц. 

Поэтому при утомлении отдельных мышечных групп целесообразно 

массировать не только утомленные мышцы, но и их анатомические и 

функциональные антагонисты. 

Влияние массажа на сердечнососудистую и лимфатическую системы 

Основная задача массажа - восстановление нормального течения 

обменных процессов (обмена веществ, энергии, биоэнергии) в тканях, 

органах, системе органов. Безусловно, формированиям 

сердечнососудистой системы принадлежит здесь первостепенное 

значение как структурной базе, своего рода, «транспортной сети» для 

обмена веществ. Такой точки зрения придерживается как традиционная, 
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так и нетрадиционная медицина. Как установлено, при массажной 

терапии локальных, сегментарных и меридианных точек происходит 

расширение просвета артериол, прекапиллярных сфинктеров и истинных 

капилляров. Такой массажный эффект на подлежащее и проекционное 

сосудистое русло реализуется посредством следующих основных 

факторов: 

♦ повышение концентрации гистамина - биологически 

активного вещества, влияющего на сосудистый тонус и 

интенсивно выделяемого клетками кожи при 

надавливании, особенно в области активной точки;  

♦ механическое раздражение кожных и сосудистых 

рецепторов, которое вызывает рефлекторные 

двигательные реакции мышечного слоя стенки сосуда; 

♦ повышение концентрации гормонов (например, 

адреналина и норадреналина, взывающих центральный 

сосудосуживающий эффект и, как следствие, повышение 

артериального давления) при массаже проекционных 

кожных зон надпочечников; 

♦ местное повышение температуры кожи (локальная 

гипертермия), посредством температурных кожных 

рецепторов вызывающая сосудорасширяющий рефлекс.  

Весь комплекс перечисленных и ряда других механизмов, 

задействованных при массажной терапии, приводит к увеличению 

кровотока, уровня обменных реакций и скорости потребления кислорода, 

устранению застойных явлений и уменьшению концентрации 

метаболитов в подлежащих тканях и проецирующихся внутренних 

органах. Это является основой и необходимым условием поддержания 

нормального функционального состояния и лечения отдельных органов и 

организма в целом. 

Неслучайно при любых методиках тонизирующего массажа разных школ 

(шиацу-терапии, лечебного, сегментарно-рефлекторного, 

перкуссионного, хвощения и т. д.) основным предусмотренным 

ощущением является покраснение (гиперемия) массируемого участка или 

точки, что является ничем иным как следствием расширения просвета 

сосудов подлежащего микроциркуляторного русла, увеличения 

кровотока в нем (просматривается через поверхностные кожные слои 

усилением красного цвета). Вероятно, вполне естественная реакция 

человека - потереть место ушиба. Отека, локализации пониженной 

температуры кожи, повышенной болевой чувствительности 
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(гипералгезии) и т. д. имеет те же причинно следственные корни.  

При массаже в качестве основного рефлексогенного центра 

регуляции сосудистых функций используется точка, находящаяся в 

области каротидного синуса — места разветвления сонной артерии. 

Лечение в этой точке способствует нормализации давления и 

урежению частоты пульса. Массаж точки должен быть малоактивным и 

недлительным. Как показали исследования, при массаже с низкой 

частотой преобладают явления сосудистой атонии - расширение просвета 

сосудов и снижение артериального давления. При высокочастотном 

массаже наблюдается ангиоспазм - сужение сосудов и повышение 

артериального давления. 

Вспомогательными рефлексогенными зонами являются:  

1. Воротниковая зона и паравертебральные (вокруг 

позвоночника) точки шейного и верхнегрудного отдела позвоночника, 

связанные с крупными магистральными и коронарными сосудами. Их 

массажная стимуляция приводит к рефлекторному расширению сосудов 

и, таким образом, к снижению артериального давления. Используются 

при лечении гипертонии. 

Поясничная зона и паравертебральные точки нижнегрудного и 

поясничного отделов позвоночника. Их массаж вызывает рефлекторное 

усиление деятельности надпочечников и увеличение выброса их 

гормонов (адреналина и норадреналина) в кровь. При этом сосуды 

сужаются, и артериальное давление повышается - используются для 

лечения гипотонии. Включение в массажные процедуры этих и других 

точек и зон значительно повышает эффективность лечения заболеваний 

сердечнососудистой системы. 

Массаж, оказывая большое влияние на циркуляцию лимфы, 

ускоряя ее отток. С одной стороны это увеличивает приток питательных 

веществ к тканям массируемого участка путем увеличения 

гидростатического давления, а с другой освобождает клетки от 

продуктов обмена и распада. При этом стимулируется ток лимфы через 

лимфатические узлы, где она интенсивно очищается и обогащается 

лимфоцитами. Это приводит к общему повышению иммунитета, 

усилению фильтрационных и барьерных функций организма.  

Массажные линейные движения необходимо проводить, в 

основном, по направлению тока лимфы - т. е. от периферии тела к местам 

впадения лимфатических протоков в венозную систему (примерно на 

уровне верхнего края лопаток). Вблизи крупных лимфатических узлов 

(околоушных, поднижнечелюстных, надключичных, подмышечных, 
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паховых) массаж должен быть направлен к этим узлам. Сами 

лимфатические узлы не массируют. 

Если в массажном рецепте последовательность воздействия на 

точки и зоны противоречит этому принципу, рекомендуется провести 2 -3 

минутные подготовительные приемы с использованием этого основного 

правила массажа. 

Влияние массажа на суставно-связочный аппарат 

Раздел анатомии, посвященный учению о соединениях костей, 

называется артрологией (от греч. arthron - сустав). 

Соединения костей связывают кости скелета в единое целое. Они 

удерживают их друг возле друга и обеспечивают им большую или 

меньшую подвижность. Соединения костей имеют различное строение и 

обладают такими физическими свойствами, как прочность, упругость, 

подвижность, что связано с выполняемой ими функцией.  

Включение в массажные процедуры этих и других точек и зон 

значительно повышает эффективность лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы. 

Массаж, оказывая большое влияние на циркуляцию лимфы, 

ускоряя ее отток. С одной стороны это увеличивает приток питательных 

веществ к тканям массируемого участка путем увеличения 

гидростатического давления, а с другой освобождает клетки от 

продуктов обмена и распада. При этом стимулируется ток лимфы через 

лимфатические узлы, где она интенсивно очищается и обогащается 

лимфоцитами. Это приводит к общему повышению иммунитета, 

усилению фильтрационных и барьерных функций организма.  

Массажные линейные движения необходимо проводить, в 

основном, по направлению тока лимфы - т. е. от периферии тела к местам 

впадения лимфатических протоков в венозную систему (примерно на 

уровне верхнего края лопаток). Вблизи крупных лимфатических узлов 

(околоушных, поднижнечелюстных, надключичных, подмышечных, 

паховых) массаж должен быть направлен к этим узлам. Сами 

лимфатические узлы не массируют. 

Если в массажном рецепте последовательность воздействия на 

точки и зоны противоречит этому принципу, рекомендуется провести 2-3 

минутные подготовительные приемы с использованием этого основного 

правила массажа. 
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Влияние массажа на суставно-связочный аппарат 

Раздел анатомии, посвященный учению о соединениях костей, 

называется артрологией (от греч. arthron - сустав). 

Соединения костей связывают кости скелета в единое целое. Они 

удерживают их друг возле друга и обеспечивают им большую или 

меньшую подвижность. Соединения костей имеют различное строение и 

обладают такими физическими свойствами, как прочность, упругость, 

подвижность, что связано с выполняемой ими функцией. При травмах 

костей массаж способствует более быстрому образованию костной 

мозоли, стимулирует жизнедеятельность опорно-двигательного аппарата, 

улучшает эластичность связочного аппарата, предупреждает или  

способствует уменьшению имеющихся контрактур.  

Под влиянием массажа связочный аппарат, суставы приобретают 

большую подвижность. Массаж устраняет образующееся при травмах 

или заболеваниях сморщивание суставных сумок, способствует 

уменьшению околосуставных отеков, ускоряет удаление продуктов 

распада, предупреждает развитие последствий микротравмы сустава.  

Положительное действие массажа на связки, суставы объясняется 

согреванием массируемого участка, усилением крово- и 

лимфообращения, активизации синовиальной жидкости. 

Влияние массажа на внутренние органы  

Соблюдением правил правильного питания и регулярным 

применением массажа можно не допустить заболеваний, а в случае уже 

имеющихся патологий значительно улучшить состояние органов 

желудочно-кишечного тракта. 

Задача массажа на первом этапе состоит в усилении перистальтки 

кишечника, улучшении сохранительных свойств кишки. Механическое 

раздражение стенки живота, а также интеррецепторов внутренних 

органов приводит к сокращению гладкомышечных волокон 

пищеварительной трубки. Чередование фаз возбудительного и 

седативного массажа (сокращение и расслабление мускулатуры 

кишечника) вызывает «отлипание» каловых отложений от стенок кишки 

и очищение слизистой оболочки. 

Такой массаж особо показан больным в состоянии гипокинезии:  в 

послеоперационный период, при спинальной патологии и т. д.  

Массаж улучшает функцию внешнего дыхания, повышает 

проходимость бронхов и резервные возможности дыхания, увеличивает 

насыщение артериальной крови кислородом и выделение углекислого 
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газа. При механическом раздражении инспираторных рецепторов 

происходит активация рефлекторных дуг системы регуляции внешнего 

дыхания, что приводит к увеличению легочной вентиляции (примерно на 

30%), повышает газообмен в плохо вентилируемых сегментах легких, 

устраняет застойные явления. Перкуссия грудной клетки улучшает 

функциональное состояние не только легких, но и других органов 

грудной клетки. 

Особенно показан массаж грудной клетки больным после 

операции на грудной и брюшной полостях, что является хорошей 

профилактикой пневмонии. Седативный массаж грудной клетки 

рекомендуется также гипертоническим больным для улучшения функции 

дыхания и нормализации тонуса центральных сосудов.  

Влияние массажа на общий обмен веществ  

Обмен веществ - это совокупность реакций ассимиляции 

(анаболизма - образования и построения новых структур, клеток и 

тканей) и диссимиляции (катоболизма - распада веществ с выделением 

энергии). Обе стороны обмена веществ тесно связаны друг с другом. 

Анаболизм идет с затратой энергии, образованной в результате 

катаболических процессов. В свою очередь расщепление 

энергосубстратов возможно только после их предварительного синтеза 

организмом. Динамическое равновесие в обмене веществ - это основное 

условие здоровья человека. Нарушение обмена веществ обязательно в 

итоге ведет к патологии органа, системы органов и организма в целом. 

Первым шагом к нарушению обменных процессов является снижение 

уровня обмена веществ (что наблюдается, например, при старении 

организма, гипокинезии и т. д.). Повышение уровня обменных реакций 

ведет к усилению выделения расщепления метаболитов, являющихся в 

большинстве случаев биологическими ядами, а также повышает скорость 

окислительных реакций в организме. Доказано, что при массаже скорость 

потребления кислорода повышается на 30-35% по сравнению с покоем, 

на 15-20% усиливается выделение молочной кислоты почками и кожей.  

Массаж вызывает направленные нейрогуморальные сдвиги на 

основе кожно-висцеральных, нутривных рефлексов. Это способствует 

увеличению концентрации гормонов в крови и лимфе, а  также ферментов 

в полых органах, которые являются, как известно. Катализаторами 

химических реакций, протекающих в организме. Последнее, в свою 

очередь, приводит к ускорению как ассоциативных, так и 

диссоциативных процессов, т. е. повышению уровня обмена веществ в 
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целом. 

Этот эффект сам по себе является самоцелью многих методов 

терапии: холодовых воздействий, физических упражнений, бань, саун, 

гидропроцедур и т. д. Общий массаж, увеличивая в 1.5-2 раза уровень 

обмена веществ на период от 30 минут до 1-2 часов (остаточное 

последствие длиться до 1-1.5 суток) оказывает стойкий терапевтический 

эффект на протяжении курса массажа и в течении 1-2 месяцев после него. 
 

     

3 3 3 Приёмы медицинского массажа. 

Массаж отдельных частей тела. 

В практике массажа принята классификация приемов, 

предложенная И.З. Заблудовским и дополненная А.Ф. Вербовым 

(1941). В классификации выделены четыре основных приема: 

поглаживание, растирание, разминание, вибрация и их 

разновидности или вспомогательные приемы, повторяющие 

основной прием в различных модификациях. Поглаживание - 

массирующая рука скользит по коже и не сдвигая ее в складки, 

производит различной степени давление на подлежащие ткани. 

Различают плоскостное и обхватывающее поглаживание.  

При плоскостном поглаживании кисть выпрямлена, пальцы 

сомкнуты и находятся в одной плоскости. При обхватывающем 

поглаживании большой палец отведен, и кисть обхватывает 

массируемый участок. Поглаживание может быть поверхностным, 

осуществляемым без усилия, и глубоким, с энергичным давлением 

на ткани. Поверхностное поглаживание усиливает процессы 

торможения, действуя успокаивающе на ЦНС, расслабляет 

мышцы, улучшает кровообращение в коже. Глубокое 

поглаживание способствует оттоку лимфы и венозной крови, 

удалению из ткани продуктов распада, уменьшает  оттоки. 

Поглаживание производят продольно, поперечно, зигзагообразно, 

кругообразно, спиралевидно. Глубокое поглаживание проводят по 

ходу лимфатических сосудов только по направлению к 

лимфатическим узлам. Поглаживание осуществляют ладонной 

поверхностью кисти, тыльной, опорной, боковыми ее 

поверхностями, одним, двумя или несколькими пальцами. 

Поглаживание чаще всего выполняют двумя руками, кисти 

двигаются параллельно или последовательно - одна за другой. Для 

усиления действия одну кисть накладывают на другую  - 

«отягощенная кисть». Поглаживание можно проводить 

непрерывно, что усиливает тормозные процессы и ЦНС. 
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Прерывистое поглаживание (ритмичные прерывистые движения) 

возбуждают ЦНС.  

Разновидности поглаживания:  

- щипцеобразное  

- граблеообразное  

- гребнеобразное  

- крестообразное глажение.  

Щипцеобразное поглаживание выполняют большим и указательным 

пальцами или большим и четырьмя остальными пальцами — 

захватывают боковые поверхности пальцев, края кисти, стопы, 

мышцы лица и др. Граблеобразное поглаживание осуществляют 

кистью, слегка сжатой в кулак, пальцы свободны, расставлены; 

массируют дистальными поверхностями основных фаланг. 

Применяют на спине, ягодицах, в местах жировых отложений, на 

ладонях, подошвенной поверхности, волосистой части головы. 

Крестообразное поглаживание—кистями рук, сцепленными в замок, 

обхватывают массируемую область и проводят поглаживание 

ладонями. Применяют на задней поверхности рук и ног. При 

массаже руки больной кладет руку на плечо массажиста. Глажение 

проводят пальцами кисти, согнутой в пястно -фаланговых суставах 

под прямым утлом к ладони (на лице, шее, животе, спине). Приемом 

поглаживания начинают и заканчивают процедуру, а также 

завершают каждый прием. Поглаживание выполняют медленно. 

Растирание. При растирании рука обхватывает массируемый уча сток 

и не скользит по коже, а производит смещение подлежащих тканей, 

при этом кожа сдвигается в складки. Растирание производят как по 

ходу лимфатических и кровеносных сосудов, так и против тока 

лимфы и крови. Растирание размягчает рубцовую ткань, 

увеличивает приток крови, уменьшает боли, растягивает ткани. 

Растирание выполняют ладонной поверхностью концевой фаланги 

одного пальца — большого, указательного или среднего, 

подушечками II—-V пальцев. При растирании ука зательным или 

средним пальцем кисть опирается на I палец; при растирании I 

пальцем остальные служат опорой, можно растирать кистью. 

Направление движений при растирании зависит от формы суставов, 

строения мышц, состояния рубцов, контрактур. Растирание 

осуществляют одной или двумя руками, одна рука может отягощать 

пальцы другой. Пальцами растирают волосистую часть головы, 

суставы, сухожилия, кисти, стопы, межреберья, спину. Крупные 



 

27 
 

суставы — коленный, плечевой, .тазобедренный растирают 

локтевым краем кисти. Ягодицы, спину, бедра, живот растирают 

ладонью или опорной ее частью. Растирание применяют при 

заболеваниях суставов, контрактурах, рубцах, спайках. Выполняют 

прием одной или двумя руками раздельно — руки движутся 

параллельно в противоположных направлениях; совместно 

«отягощенной кистью» — одна рука положена на другую; движения 

могут быть кругообразными, циркулярными (спиралевидными) или 

зигзагообразными. Разновидности приема:  

- штрихование,  

- строгание,  

- пиление,  

- граблеобразное растирание,  

- гребнеобразное растирание,  

- щипцеобразное растирание.  

Штрихование производят подушечками I, II и III пальцев в 

отдельности или поверхности тела. Применяют при дерматогенных 

контрактурах, рубцах после травм и ожогов, затвердениях в 

мышцах. Строгание выполняют одной или двумя руками — пальцы, 

сложенные вместе и максимально разогнутые в суставах, короткими 

поступательными движениями погружают подушечками в ткани и 

быстрым надавливанием производят их растяжение и смещение. 

Применяют при обширных Рубцовых повреждениях кожи. 

Граблеобразное растирание выполняют выпрямленными, широко 

расставленными пальцами на спине, в межреберных промежутках, 

на голове. Гребнеобразное растирание производят сжатой в кулак 

кистью, дистальными концами средних фаланг пальцев. Применяют 

его для растирания тканей на подошвенной части стопы, ладони, 

спине, ягодицах, бедрах. Пиление проводят локтевым краем одной 

или обеих кис тей, между ними образуется валик. Руки движутся в 

противоположных направлениях. Применяют на крупных суставах, 

спине, бедрах, голени. Щипцеобразное растирание выполняют 

кончиками пальцев, принимающими форму ' щипцов. II—III пальцы 

выпрямлены, сомкнуты, I палец противопоставлен. Применяют на 

сухожилиях, ушных раковинах, рубцах. Растирание снижает 

рефлекторную возбудимость мышц при спастических параличах, 

парезах, вызывает повышение кожной температуры с ощущением 

тепла, расслабляет мышцы. Весьма эффективно растирание при 

заболеваниях суставов, травмах, остеохондрозах позвоночника. 
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Разминание — массируемую мышцу захватывают, приподнимают и 

оттягивают, сдавливают  и как бы отжима ют. Различают 

прерывистое и непрерывистое разминание, а также разминание в 

продольном и поперечном направлениях. Продольное разминание 

выполняют одной или двумя руками, поперечное — двумя руками. 

Продольное разминание Продольное разминание  производят по ходу 

мышечных волокон от сухожилия, с которого начинается мышца 

(головка), до места прикрепления сухожилия; выпрямленные пальцы 

при отведенном большом пальце накладывают на массируемую 

область так, чтобы большой палец лежал по одну сторону, а 

остальные пальцы — по другую, плотно охватывая мышцу; затем 

приподнимают мышцу, оттягивая ее от кости и не выпуская из рук, 

поступательными, отжимаю щими движениями производят ее 

разминание. Применяют прием на конечностях, трапециевидной и 

широчайшей мышцах спины, большой грудной, ягодичных и др. 

Проводят до 40-50 разминаний в минуту. При прерывистом 

разминании рука массажиста продвигается скачкообразно. 

Поперечное разминание При поперечном разминании мышцу 

захватывают поперек обеими руками, оттягивают кверху, 

сдавливают и отжимают одной рукой по направлению от себя, а 

другой — к себе; затем рука, отжимавшая мышцу от себя, 

производит движение к себе, а другая — от себя. Совершая, таким 

образом, в два такта разминание, руки массажиста медленно 

передвигаются по всей массируемой мышце. Прием применяют на 

конечностях, спине.  

Разновидности приема разминания:  

- валяние,  

- накатывание,  

- сдвигание,  

- растяжение,  

 совместно, II и III пальцами. Пальцы выпрямлены, находятся под 

углом 30° к  

- надавливание,  

- гребнеобразное разминание,  

- щипцеобразное разминание,  

- подергивание,  

- сжатие. 

Валяние: руки массажиста ладонями обхватывают с обеих сторон 
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конечность больного, пальцы выпрямлены в плоскости ладоней, 

кисти параллельны друг другу и движутся в противоположных 

направлениях (от себя и  к себе) и смещают, сжимают и растягивают 

мышцы. Накатывание применяют на животе: левую кисть в 

положении полусупинации, ребром пилящими движениями глубоко 

погружают в ткани живота, в то же время правой кистью захватив 

ткани, накатывают их на левую ладонь. Применяют на животе. 

Сдвигание:' захватив мышцу короткими, ритмичными движениями, 

сдвигают с костного ложа в продольном и поперечном 

направлениях. Применяют на конечностях при рубцах,' парезах, 

параличах; на больших грудных, ягодичных мышцах, спине. 

Межкостные мышцы кисти, стопы разминают, смещая между собой 

пястные и плюсневые кости. Растяжение производят, как и 

сдвигание, путем захватывания мышцы или надавливанием на ткани 

и растягиванием их в противоположные стороны. Крупные мышцы 

захватывают всей кистью, небольшие — щипцеобразно; плоские 

мышцы растягивают ладонями или пальцами (разглаживают). Прием 

действует возбуждающе. Надавливание выполняют подушечками 

пальцев, ладонной и тыльной поверхностью пальцев, всей ладонью 

или опорной частью кисти. Применяют  на позвоночнике, лице, 

животе; при переломах костей, заболеваниях позвоночника. 

Гребнеобразное разминание тыльной поверхностью пальцев кисти, 

согнутыми в суставах и слегка разведенны ми (большой палец 

касается средней фаланги указательного пальца), производят легкий 

нажим и захватывание тканей между пальцами. Применяют на шее, 

лице, животе при парезах, параличах, атрофии мышц и снижении их 

тонуса. Щипцеобразное разминание выполняют пальцами, 

сложенными в форме щипцов, одной или двумя руками, расстояние 

между которыми 1-2 см. При поперечном разминании мышцу 

оттягивают кверху от себя и к себе. Применяют прием на небольших 

мышцах. Подергивание выполняют захватом тканей большим и 

указательным пальцами, их оттягивают и отпускают, ритмично, 

быстро. Применяют при парезе, параличе мышц лица. Сжатие 

проводят пальцами в виде ритмичных сдавливающих и отжимающих 

движений, напоминающих выжима. Разминание проводят в 

медленном темпе при хорошо расслабленных мышцах, не вызывая 

болевых ощущений. Синергисты и антагонисты массируют 

отдельно. 

Вибрация  

Вибрация — это приемы массажа, приводящие массируемые ткани в 
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колебательные движения с различной скоростью и амплитудой. Эти 

колебания распространяются вглубь организма и вызывают 

вибрацию внутренних органов, сосудов, нервов. Различают 

непрерывистую и прерывистую вибрации. Непрерывистая вибрация 

При непрерывистой вибрации телу больного сообщают 

колебательные (дрожательные) движения, во время которых рука 

массажиста, надавливая на ткани, не отрывается от массируемого 

участка. Выполняется подушечками одного (точечный массаж), двух 

или всеми пальцами, ладонной или тыльной поверхностями 

выпрямленных пальцев, ладонью, кулаком. Во время вибрации 

производят давление, которое к концу приема уменьшают. После 

вибрации обязательна пауза 3—5 с в виде поглаживания. 

Применяют в местах выхода периферического нерва на поверхность 

кожи, по ходу нервных стволов, на месте перелома, при парезах, 

параличах. При легких вибрациях наступает расслабление мышц. 

Сильные вибрации стимулируют мышцы. К непрерывистой 

вибрации относят:  

- потряхивание,  

- сотрясение,  

- встряхивание.  

Потряхивание — кисть массажиста обхватывает мышцы и 

потряхивает их в поперечном или продольном направлении 

волнообразно. Применяют после снятия типса, контрактурах, 

парезах, параличах. Сотрясение  применяют для воздействия на 

внутренние органы. Правую руку накладывают на область проекции 

массируемого органа, левую помещают параллельно правой так, 

чтобы большие пальцы обеих рук были обращены друг к другу. 

Быстрыми, ритмичными в отвесном направлении колебательными 

движениями, то удаляя друг от друга руки, то сближая их, 

массажист вызывает сотрясение массируемого органа и 

окружающих его тканей. Встряхивание применяют на конечностях 

для улучшения кровообращения, снижения повышенного тонуса 

мышц, увеличения подвижности суставов. Для встряхивания руки 

массажист берет обеими руками кисть больного, слегка потягивая 

на себя руку, и колебательными движениями в вертикальном, 

направлении производит ритмичное с небольшой амплитудой 

встряхивание руки. Для встряхивания ноги левая рука массажиста 

обхватывает стопу в области пяточного сухожилия, а правая — за 

свод стопы. Потягивая ногу на себя, производят ритмичные 
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встряхивающие движения.  

Прерывистая вибрация  

По тканям наносят одиночные, ритмично следующие друг за другом 

удары; после каждого удара рука отходит от массируемой области. 

К приемам прерывистой вибрации относят:  

- пунктирование,  

- поколачивание,  

- похлопывание,  

- рубление, 

- стегание.  

Пунктирование выполняют подушечками указательного и среднего 

пальцев, раздельно одним пальцем или двумя и четырьмя пальцами, 

воздействуя одновременно на несколько близкорасположенных 

точек кожи. Применяют в местах, где ткани плотно прилегают к 

кости (место перелома, на небольших мышцах, сухожилиях, связках, 

проекции периферических нервов) . Массируя костну мозоль, прием 

выполняют стабильно; при массаже лица пальцы пе ремещают по 

массажным линиям, т. е. пунктирование производят лабильно.  

Сила удара зависит от угла наклона пальца к массируемой 

поверхности. Чем ближе угол приближается к 90°, тем удар сильнее.  

Поколачивание выполняют одним или несколькими пальцами, 

кистью (открытой или кулаком), чаще двумя руками. Кисть должна 

быть в расслабленном состоянии, чтобы не вызывать у пациента 

боль. Наносят поочередные удары для ритмичного сокращения 

мышц. Прием одним пальцем применяют на небольших участках 

(лицо, сухожилия, мелкие мышцы), несколькими при массаже лица, 

головы. Поколачивание можно делать кулаком поперечно или 

локтевым краем кулака на больших мышечных группах (бедра, 

ягодицы, спина). Поколачивание повышает тонус мышц, улучшает 

их кровоснабжение. Похлопывание выполняют ладонной 

поверхностью кисти при слегка согнутых пальцах, одной или двумя 

руками попеременно. Применяют на спине, ягодицах, бедрах, 

голенях, грудной клетке, животе. Легкое похлопывание вызывает 

сужение, а более энергичное — расширение сосудов. Рубление 

выполняют локтевым краем кисти попеременно правой’и левой 

рукой. Кисть массажиста должна быть расслабленной, пальцы 

слегка разведены, ладони обращены друг к другу. Применяют прие м 

на спине, бедрах. Стегание — по тканям наносят касательные удары 

несколькими пальцами. Применяют при парезах, параличах, рубцах 
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кожи, в косметике.  

 

 

    Практическое занятие: 

Соблюдать правила сбора информации. Собрать субъективную 

информацию. Провести последовательно и правильно приёмы 

массажа. 

4 2 - Виды массажа СИСТЕМЫ МАССАЖА  

На сегодняшний день существует множество классификаций систем, 

методов и форм массажа. Многие из этих систем не имеют научного 

физиологического обоснования но, несмотря на это,  получили достаточно 

широкое распространение. 

Под системой массажа следует понимать своеобразие техники его 

приемов и методики их выполнения (Бирюков А.А., 2000). 

В теории и практике массажа существует множество различных систем 

массажа: шведская, финская, русская, восточная, которая представлена 

чаще всего китайской или японской (точечный массаж шиатсу) и т.д. 

Наиболее широко на сегодняшний день, в сфере индустрии красоты и 

фитнес-услуг используются системы европейского классического 

массажа: русская, французская и испанская, в то время как финская и 

шведская в России практически не применяется. 

Наиболее целесообразно сгруппировать эти системы следующим 

образом: сегментарно-рефлекторные системы массажа (к которым можно 

отнести системы восточного массажа) и системы европейского 

классического массажа, куда традиционно относят и систему 

классического русского массажа. Хотя в силу универсальности, широты 

применения и решения с его помощью лечебных, оздоровительных, 

спортивных, эстетических и других задач, а также эффективности и 

глубокой научно-методологической базе его можно выделить в отдельную 

группу. 

Современные системы массажа основаны в значительной мере на 

способах рефлекторного воздействия на организм человека К методам 

воздействия путем давления относят точечный, сегментарный, 

соединительнотканный и другие виды массажа. Метод воздействия, 

основанный на использовании рефлекторных реакций организма в ответ 

на применение специальных приемов давления (прессуры), назван 

рефлексотерапией. 

Точечный массаж — это механическое воздействие пальцами рук или 
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аппаратами на строго определенные участки тела. Точечный массаж 

является разновидностью метода народной медицины Китая — чжень-

цзю-терапии, называемого в большинстве стран иглоукалыванием. 

Основой точечного массажа является учение о точках акупунктуры или 

биологически активных точках поверхности тела, которых по разным 

источникам от 695 до 1500. В механизме действия на биологически 

активные точки заложены сложные рефлекторные физиологические 

процессы. При раздражении той или иной зоны или точки кожи можно 

вызвать ответ на уровне определенного органа в зоне, не имеющей 

видимой анатомической связи с раздражаемой (Бирюков А. А., 2000). 

Таким образом, точечный массаж — это метод рефлексотерапии, 

областью воздействия которого является точка акупунктуры; способ 

воздействия — массаж (Табеева Д. М., 1998). 

Сегментарный массаж. Любое заболевание вызывает 

реф- 

лекторные изменения в сегментарно связанных 

образованиях, 

преимущественно иннервируемых теми же сегментами 

спинного 

мозга, так как все органы и системы человеческого 

организма 

находятся в определенных взаимоотношениях и 

представляют собой 

единое целое. Устранение таких изменений посредством 

массажа и 

восстановление нормального состояния организма 

называется 

сегментарно-рефлекторным массажем. Главной задачей 

сегментарного 

массажа является снятие напряжения в тканях, 

обнаруженных в зоне 

поражения. Существует несколько методик и описаний 

связей 

различных внутренних органов с определенными 

участками кожи или 

сегментами спинного мозга. Наиболее известные из них, 

по О. Глезеру 

и А. В. Далихо, зоны Захарьина-Геда. 

Соединительнотканный 

массаж. Массаж рефлекторных зон, расположенных в 
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соединительной 

ткани, называется соединительнотканным массажем.  

Соединительная ткань занимает в теле человека более 

50% его 

массы, входит в состав всех органов и тканей, образует 

скелет и кожу, 

вместе с кровью составляет внутреннюю среду, через 

которую 

осуществляется обмен веществ в организме. 

Техника соединительнотканного массажа оригинальна и 

его массажные 

приемы не похожи на приемы других видов массажа 

выполняется в 

местах большого скопления соединительной ткани 

(например, в 

области крестца, по краю костей, фасций, сухожилий, 

мышц, в области 

суставных капсул и т. д.). Техника основана на сдвигании 

и растяжении 

пальцами различных слоев соединительной ткани — 

близких к коже, 

подкожных или близких к фасциям (Трипольская И. П., 

Чаплыгин Н. В., 

1999). 

СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО 

МАССАЖА 

Традиционно системы европейского классического 

массажа 

подразделяют на шведскую, финскую и русскую. На мой 

взгляд, 

целесообразно ввести в данную классификацию еще 

французскую и 

испанскую системы массажа. Это связано с тем, что за 

последние годы 

эти системы активно пропагандируются и используются в 

нашей 

стране. 

Классический массаж применяют без учета 
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рефлекторного 

воздействия массажа и проводят вблизи поврежденного 

участка или 

непосредственно на нем. 

Шведский массаж 

Датой создания шведской системы массажа считается 1813 г., когда в 

Стокгольме был учрежден Государственный институт массажа й 

врачебной гимнастики с двухгодичным курсом обучения. Основателем 

этой системы массажа считается шведский ученый П. Линг (1776-1839). 

В шведскую систему массажа входят следующие основные приемы: 

поглаживание (до 5—7% от общего времени процедуры массажа), 

растирание (60—70%), активные, пассивные движения и движения с 

сопротивлением (30—40%). Основной упор в шведской системе массажа 

сделан на массаж суставов. Задачей шведского массажа является 

растирание уплотнений, увеличение подвижности суставов, растягивание 

нервно-сосудистых пучков и мышц, а не улучшение крово- и 

лимфообращения как в классическом русском массаже. Так, например, на 

конечностях массажные движения имеют направление против тока крови 

и лимфы, что физиологически не оправдано и, при ряде нарушений и 

патологических состояний сосудистой системы, может быть небезопасно 

для массируемого. 

Финский массаж 

Финский массаж за простоту освоения техники приемов получил 

большое признание в спортивной практике. Основные приемы финского 

массажа: поглаживание, выжимание, разминание. 

Существенным недостатком финской системы массажа можно 

считать то, что в ней мало приемов, а это в свою очередь снижает 

вариативность их применения. Согласно технике финского массажа 

прием разминания выполняется подушечкой большого пальца, что 

требует от массажиста наличия очень сильных и выносливых пальцев.  

МЕТОДЫ МАССАЖА 

Традиционно в практике массажа используются 

ручной метод массажа как основной и аппаратный как 

дополнительный. В последнее время все более 

актуальным становится использование и ножного 
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массажа, который имеет серьезное научное обоснование.  

Ручной массаж 

Ручной метод массажа — это классический метод 

массажа, выполняемый с помощью рук. Он располагает 

многообразием приемов, позволяет легко варьировать 

дозировку по силе и темпу, дает возможность с помощью 

зрения и осязания легко контролировать точность 

выполнения приемов и адекватно оценивать их 

результативность и т. п. К тому же ручной массаж может 

быть легко использован в любых условиях — 

массажного кабинета, бани, стадиона и т. д. 

Аппаратный массаж 

Аппаратный массаж выполняется с помощью 

технических средств путем непосредственного контакта 

с кожей, а также через воздушную или водную среду. 

Следует отметить, что аппаратный массаж не может 

полностью заменить рук массажиста, так как не 

позволяет тонко дифференцировать воздействие на 

различные участки поверхности тела. Основные виды 

аппаратного массажа: вибрационный, баромассаж, 

гидромассаж, пневмомассаж, электростимуляционный 

массаж. Так же к аппаратному массажу можно отнести 

массаж с помощью немеханизированных устройств — 

массажной дорожкой, щеткой, гимнастической палкой, 

коврика для стоп и пр. 

Комбинированный массаж 

Сеанс массажа, включающий в себя ручной и 

аппаратный массаж, называется комбинированным. В 

сеансе такого массажа на ручной массаж отводят 65-75% 

времени, на аппаратный — 25-35%. Рекомендуется 

применять аппаратный массаж в середине процедуры, 

что кроме прочих положительных моментов, позволяет 

массажисту сохранять свои силы, не снижая 

эффективности и качества процедуры. 

Ножной массаж 

Ножной массаж — это массаж, выполняемый с 

использованием подошвенной поверхности стопы. Ранее 
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ножной массаж считался частью восточных методов 

массажа. «Восточные специалисты в равной мере 

работали и руками и ногами, уделяя главное внимание 

пассивным и активно-пассивным движениям в 

суставах»
4
. Наибольшее применение ножной массаж 

получил в спортивной практике у спортсменов большого 

веса в борьбе и тяжелой атлетике. Ножной массаж 

применяется так же в случае, когда необходимо более 

глубокое, сильное и жесткое воздействие, чем возможно 

обеспечить при ручном массаже. Необходимо отметить, 

что выполнение ножного массажа требует особой 

осторожности, особенно при выполнении массажа в 

области поясничного отдела, почек и, особенно, шеи. Не 

рекомендуется выполнять ножной массаж в области 

живота. 

ФОРМЫ МАССАЖА 

В настоящее время принято различать две основные форму массажа: 

локальный и общий массаж. Некоторые авторы, выделяют еще и парный 

массаж. Эти формы массажа характерны для всех видов методов 

массажа: лечебного, оздоровительного, спортивного, косметического. 

Локальный и общий массаж могут выполняться массажистом, двумя 

массажистами (характерно для парного массажа), самим массируемым в 

виде самомассажа. 

Для вышеизложенных форм массажа, характерными являются 

следующие параметры: время, продолжительность, частота процедур и 

длительность курса массажа. 

Локальный массаж 

Локальным или частным массажем называется такой сеанс массажа, 

при котором массируется изолированно какая-либо часть тела. Обычно, 

как в медицинской, так и в спортивной практике принято условное 

деление на зоны при локальном массаже (приложение 4). В данной книге 

мы рассмотрим следующие зоны локального массажа: 

1. Массаж спины. 

2. Массаж верхних конечностей. 

3. Массаж нижних конечностей. 

4. Массаж живота. 

5. Массаж груди. 
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6. Массаж головы. 

7. Массаж лица. 

8. Массаж шейно-воротниковой зоны. 

     

5 2 2 Медицинский массаж при 

заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного 

аппарата 

Лекция: 

Массаж способствует раннему применению ЛФК предупреждению 

контрактур, спаек. Под влиянием массажа уменьшается боль, отек тканей, 

ускоряются регенерация и метаболизм тканей, нормализуется функция 

нервно-мышечного аппарата. Массаж показан при ушибах, повреждениях 

капсульно-связочного аппарата,                                                                                  

переломах костей, травмах и заболеваниях суставов, подготовке 

ампутационной культи к протезированию.  

Задача массажа- улучшить кровообращение, окислительно-

восстановительные процессы, оказать тонизирующие действие на организм и 

способствовать скорейшему восстановлению работоспособности.   

Повреждения позвоночника бывают в шейном, грудном, поясничном и 

крестцовом отделах. Их подразделяют согласно следующей классификации. 

В зависимости от состояния нервной системы: 

1. с повреждением спинного мозга; 

2. без повреждения спинного мозга. 

 В зависимости от локализации повреждения: 

1. переломы остистых и поперечных отростков, переломы дужек позвонков; 

2. переломы тел (компрессионные) позвонков; 

3. вывих и подвывих позвонков; 

4. растяжения и разрывы связок; 

5. повреждения межпозвонковых дисков. 

Повреждения позвоночника могут быть множественными (переломы 

нескольких 

позвонков) и комбинированные (переломы позвонков сочетаются с 

переломами других  

костей скелета). Изолированные вывихи и переломы возникают, как правило, 

в  

шейнойчасти позвоночника, так как она  наиболее подвижна. Переломы 

остистых  

отростков встречаются в шейном, грудном и поясничном отделах 

позвоночника. 

 Значительного смещения, как правило, не наблюдается. Переломы 



 

39 
 

сопровождаются  

сильными болями в месте травмы, особенно при поворотах головы, шейной 

локализации,  

в позвоночнике и попытках наклониться вперед.  Компрессионные переломы 

у 

испытуемых были получены в молодости или в раннем зрелом возрасте. 

Некоторые из  

них прошли полное лечение, другие нет. При травме позвоночника 

наблюдается перелом 

 тел позвонков, дужек, остистых и поперечных отростков. Часто встречаются 

 компрессионные переломы тел позвонков. Нередко переломы позвонков 

 сопровождаются повреждением межпозвонковых хрящевых дисков. 

Возникает разрыв 

 фиброзного кольца диска, куда  

может проникнуть студенистое ядро, и образоваться так называемая грыжа 

диска. Эта грыжа сдавливает корешки спинномозговых нервов, обуславливая 

соответствующую  

симптоматику. Тяжёлые переломы позвоночника со сдавлением или 

разрывом спинного  

мозга сопровождаются глубокими парезами или параличами мышц 

конечностей и  

туловища, нарушением функции тазовых органов. При переломе 

позвоночника страдает  

его функция, что проявляется в снижении его гибкости, подвижности и утрате 

рессорных  

качеств, при попытке к движению и при пальпации возникает сильная боль в 

месте  

перелома. Образуется гематома в месте перелома и наблюдается нарушение 

движений.  

Основной задачей Лечения компрессионных переломов тел позвонков 

является  

предупреждение дальнейшей деформации тел повреждённых позвонков и 

спинного мозга  

от сдавливания, исправление формы тела повреждённых позвонков, разгрузка  

позвоночника и сохранение его функциональной способности. Методика 

лечения  

компрессионного перелома тел позвонков определяется локализацией, 

характером и  

объёмом повреждений, а также возрастом и общим состоянием пациента. При  

небольшой компрессии, у лиц молодого и среднего возраста производят 



 

40 
 

разгрузку  

позвоночника. Для этого пациента укладывают на постель с деревянным 

щитом.  

Применяют вытяжение, лечебную гимнастику и массаж. При переломах 

шейных и  

верхнегрудных позвонков вытяжение осуществляют при помощи петли 

Глиссона. Петлю Глиссона или подмышечные лямки укрепляют за головной 

конец кровати, который приподнимают, чтобы образовать наклонную 

плоскость. Пациент находится на строгом постельном режиме. Ему не  

разрешают вставать, сидеть, поворачиваться на бок. Лечение пациентов с 

переломами  

тел позвонков производится по периодам. Первый период (первые 15 дней 

после  

травмы). В этом периоде массаж конечностей начинают с пятого-седьмого 

дня после  

перелома. Массаж преследует цель улучшения крово-и лимфообращения, 

стимуляции  

регенеративных процессов. . На верхних  

конечностях он состоит из обхватывающего непрерывистого поглаживания,  

попеременного растирания, поглаживания, спиралевидного растирания 

четырьмя  

пальцами, поглаживания, продольного разминания, поглаживания, двойного 

кольцевого  

разминания и поглаживания. Каждую руку достаточно массировать 5-7 минут 

ежедневно. 

 На нижних конечностях применяют: обхватывающее непрерывистое 

поглаживание от  

основания пальцев стопы до паховой складки, попеременное растирание, 

поглаживание,  

спиралевидное растирание четырьмя пальцами, поглаживание, продольное  

непрерывистое разминание, поглаживание, поперечное простое 

непрерывистое  

разминание и заканчивают обхватывающим непрерывистым поглаживанием. 

На массаж  

каждой ноги достаточно семи- десяти минут ежедневно. При массаже 

верхних и нижних  

конечностей ручную вибрацию не применяют. С первых же дней, с целью 

профилактики  

пролежней, массируют места возможного их образования по методике, 

описанной выше.  
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Живот массируют только при наклонности к запорам по указанной выше 

методике.  

Второй период (с пятнадцатого по двадцать первый день). Цель этого 

периода:  

дальнейшее укрепление мышц конечностей, плечевого и тазового пояса, 

мышц брюшного  

пресса и мышц спины. В конце этого периода пациенту разрешают 

поворачиваться со  

спины на живот при условии сохранения прямого положения позвоночника. В 

этом  

периоде продолжают массировать конечности, но глубина массажного 

воздействия  

возрастает по сравнению с первым периодом и больший акцент делается на 

разминание.  

После поворота на живот первые два-три дня делают лёгкий массаж спины, 

состоящий из  

плоскостного поверхностного поглаживания, попеременного растирания, 

глубокого  

поглаживания в три тура, пиления, обхватывающего поглаживания в два тура,  

спиралевидного растирания четырьмя пальцами, плоскостного 

поверхностного  

поглаживания. При этом щадят область перелома. В последующие дни 

постепенно  

увеличивают силу давления при выполнении массажных приёмов, включают 

полукружное  

разминание, поперечное непрерывистое разминание, накатывание. 

        Третий период (с двадцать первого по двадцать восьмой день). Цель 

массажа прежняя. В этом периоде  

продолжают постепенно увеличивать нагрузку во время массажа. В виду того, 

что  

пациент становится более активным, постепенно отпадает необходимость в 

массаже  

конечностей и живота. Поэтому массажист может больше времени уделять 

массажу  

спины и особенно мягких тканей вдоль позвоночника по паравертебральным 

линиям.  

Здесь начинают применять спиралевидное растирание двумя большими 

пальцами,  

сдвигание, перемежающееся надавливание,  механическую вибрацию 

шаровидным  
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вибратодом.  

         Четвёртый период (с двадцать восьмого по тридцать пятый день). В этом  

периоде пациента готовят к вставанию. На спине применяют все массажные 

приёмы за  

исключением ручной прерывистой вибрации. Вставать на ноги пациент 

должен из  

положения лёжа на животе, не сгибая при этом спину, опираясь на 

выпрямленные руки.  

Сидеть ему разрешается спустя три месяца после травмы во избежание 

вторичного  

радикулита. При лечении пациентов с переломами шейных позвонков 

применяют массаж  

шеи, где особое внимание уделяют массажу трапециевидных мышц и 

грудино-ключично- 

сосцевидных. Приспосабливаясь к вынужденному положению пациента, 

применяют  

приёмы плоскостного и щипцеобразного поглаживания, спиралевидного 

растирания  

четырьмя пальцами и щипцеобразного разминания. Приёмы удобнее 

выполнять одной  

рукой, задним ходом. Свободная рука массажиста фиксирует в это время 

голову  

пациента. Массаж шеи не только улучшает мышечный тонус, но также 

усиливает крово- и  

лимфообращение, питание тканей, стимулирует регенеративные процессы, 

уменьшает и  

ликвидирует боли. При явлениях пареза и слабости мускулатуры верхних 

конечностей  

производят массаж верхних конечностей по методике массажа при вялых 

параличах.  

Массируют избирательно наиболее вялые мышцы, используя, главным 

образом,  

щипцеобразное разминание и механическую вибрацию эбонитовым 

полушаровидным 

вибратодом. При наложении гипсового полукорсета с ошейником после его 

снятия  

проводят массаж области шеи и надплечий. На передней поверхности шеи, в 

исходном  

положении пациента сидя, применяют общее поглаживание обеими руками от  

подбородка к углу нижней челюсти, затем по грудино-ключично-сосцевидной 
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мышце до  

рукоятки грудины и над ключицами в стороны к плечевым суставам. В этом 

же  

направлении производят спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одновременно  

обеими руками и раздельное поглаживание поочерёдно то левой, то правой 

рукой.  

Продолжая стоять сзади пациента, массажист массирует грудино-ключично-

сосцевидные  

мышцы одновременно с обеих сторон. Его руки движутся сверху вниз по 

грудинно- 

ключично-сосцевидным мышцам от верхушки сосцевидного отростка к 

грудине и ключице 

передним ходом. Его пальцы в это время обращены концевыми фалангами в 

сторону  

грудины. На грудино-ключично-сосцевидной мышце применяют плоскостное  

поглаживание подушечками второго, третьего и четвёртого пальцев. Далее 

следует  

спиралевидное растирание тремя пальцами, щипцеобразное поглаживание 

подушечками  

большого и указательного пальцев, щипцеобразное разминание теми же 

пальцами и  

плоскостное поглаживание. Затем переходят к массажу задней поверхности 

шеи и  

надплечий, где применяют: 

1. Обхватывающее поглаживание. 

2. Попеременное растирание. 

3. Плоскостное поглаживание от основания затылочной кости к плечевым 

суставам  

задним ходом. 

4. Пиление. 

5. Плоскостное поглаживание задним ходом. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами задним ходом. 

7. Плоскостное поглаживание задним ходом. 

8. Спиралевидное растирание большим пальцем мягких тканей по 

паравертебральным 

линиям между остистыми и поперечными отростками шейных позвонков. 

9. Поглаживание. 

10. Щипцеобразное разминание. 

11. Обхватывающее поглаживание. 
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 Массаж передней и задней поверхности шеи и надплечий продолжается 15 

минут  

ежедневно. Курс массажа состоит из пятнадцати процедур. Массаж начинают 

на  

следующий день после снятия корсета. При переломе поперечных и остистых 

отростков  

производят разгрузку позвоночника на кровати со щитом в течение двух-трёх 

недель.  

Массаж назначается со второго-третьего дня после травмы, производят 

массаж спины и  

мягких тканей вдоль позвоночника. массаж улучшает функциональное 

состояние мышц,  

снимает боль и рефлекторное напряжение мышц, ускоряет процесс 

регенерации.  

процедуры массажа производят ежедневно по 15-20 минут на всём 

протяжении  

стационарного лечения, а при необходимости продолжают амбулаторно. 

Лечение  

пациентов с переломами позвоночника, осложнёнными повреждением 

спинного мозга. 

В случае лёгкого сдавления спинного мозга и его корешков наблюдается 

нестойкое  

нарушение чувствительности и снижение функциональной способности 

мышц. При этом 

применяют избирательный массаж мышц и мышечных групп. Тяжёлые 

повреждения  

спинного мозга ведут к развитию вялых или спастических парезов или 

параличей. При  

парезах и параличах применяют соответствующую методику массажа. 

     Противопоказания к массажу:  

1. При острых лихорадочных состояниях и высокой температуре. 

2. Кровотечения и наклонность к ним. 

3. Болезни крови. 

4. Гнойные процессы любой локализации. 

5. Различные заболевания кожи, ногтей, волос. 

6. При любых острых воспалениях кровеносных и лимфатических 

сосудов, 

тромбозах, выраженном варикозном расширении вен. 

7. Атеросклероз периферических сосудов и сосудов головного мозга. 
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8. Аневризма аорты и сердца. 

9. Аллергические заболевания с накожными высыпаниями. 

10. Заболевания органов брюшной полости с наклонностью к 

кровотечениям. 

11. Хронический остеомиелит. 

12. Опухоли. 

13. Психические заболевания с чрезмерным возбуждением. 

14. Недостаточность кровообращения 3-й степени. 

15. В период гипер- и гипотонических кризов. 

16. Острая ишемия миокарда. 

17. Выраженный склероз сосудов головного мозга. 

18. Острое респираторное заболевание (ОРЗ). 

19. При расстройстве кишечных функций (тошнота, рвота, жидкий стул). 

20. Лёгочно-сердечная недостаточность 3-й степени. 

 

    Практическое занятие: 

Соблюдать правила сбора информации. Оценить функциональное состояние 

пациента. Обеспечить правильное проведение процедуры локального 

массажа. Обучить пациента методике самомассажа, закрепить правильность 

приёма массажа при данной патологии.  

6 2 2 Медицинский массаж при 

заболеваниях и травматических 

повреждениях центральной и 

периферической нервной системы 

Лекция: 

Массаж оказывает положительное воздействие на восстановление 

нарушенных функций нервной системы.  

Задача массажа- восстановление функциональных взаимоотношений в 

ЦНС, крово и ликвоциркуляции, нормализация тонуса вегетативно нервной 

системы, предупреждение осложнений и борьба с астеническим синдромом.  

Вначале проводят предварительный массаж спины с использованием приёмов 

поглаживания, растирания, не глубокого разминания мышц всей спины. В 

заключение проводят активно-пассивные движения, дыхательные 

упражнения. Все массажные приёмы следует чередовать с поглаживанием. 

Прием вибрации проводится по показаниям.  

    Практическое занятие: 

На основе полученной информации оценить функциональное состояние 

пациента. Реакцию на применяемые приёмы массажа. При необходимости 

обучить приёмам самомассажа. 

7 2 2 Медицинский массаж при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы 

Лекция: 

Массаж в комплексном восстановительном лечении является средством 

повышающем функциональные возможности организма в процессе активного 

двигательного режима. 



 

46 
 

Массаж улучшает крово и лимфообращение в тканях и органах грудной 

клетки, кровь поступает от внутренних органов к поверхности кожи и к 

мышцам. 

Устраняются застойные явления в малом и большом кругах кровообращения. 

Повышается обмен в клетках и поглощение тканями уислорода. 

Улучшается кровоснабжения и сократительная способность сердечной 

мышцы. 

Наступает умеренное расширение периферических сосудов 

Стимулирует кроветворную функцию(способствует повышению содержания 

в крови гемоглобина и эретроцитов) 

    Практическое занятие: 

Соблюдать правила сбора информации. Оценить функциональное состояние 

пациента. Обеспечить правильное проведение процедуры локального 

массажа. Обучить пациента методике самомассажа, закрепить правильность 

приёма массажа при данной патологии. Обучить пациента и членов семьи 

профилактическим мероприятиям по соблюдению двигательного режима. 

8 2 2 Медицинский массаж при 

заболеваниях органов дыхания 

Лекция: 

Задачи массажа: 

Улучшение крово  лимфообращение в легких  

Усиление локальной вентиляции легких  

Стимуляция разжижения и отхождения мокроты 

Устранение спазма дыхательной мускулатуры 

Уменьшение кашля, болевых ощущений  

Укрепление дыхательной мускулатуры 

Увеличение подвижности ребер, экскурсии грудной клетки 

Улучшение функции внешнего дыхания 

Повышение работоспособности, нормализации сна 

    Практическое занятие: 

Соблюдать правила сбора информации. Оценить функциональное состояние 

пациента. Обеспечить правильное проведение процедуры локального 

массажа. Обучить пациента методике самомассажа, закрепить правильность 

приёма массажа при данной патологии. Обучить пациента и членов семьи 

профилактическим мероприятиям по соблюдению двигательного режима. 

Использовать методики постурального дренажа в сочетании с дренажной 

гимнастикой и вибромассажа. 

9 2 2 Медицинский массаж при 

заболеваниях моче-половой 

системы и гинекологии 

Лекция: 

 

Задачи 

Улучшение крово и лимфообращения, обменных процессов и регенерации в 
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органах малого таза 

Уменьшение застойных явлений в кровеносной и лимфотической системой 

таза 

Восстановление нормального физиологического положения матки 

Устранение спаек связочного аппарата  

Смягчение болевого синдрома различной локализации  

Улучшение психоэмоционального состояния 

Нормализация моторики и тонуса мышц 

Массаж простаты заключается в механическом воздействии на 

высокочувствительные нервные окончания, на железистую и межуточную 

ткань предстательной железы. Массаж проводят в положении больного 

коленно-локтевом, стояче-согнутом или лежа на правом боку. 

При массаже воздействуют на паравертебральные области, растирают 

реберно-позвоночный угол, а так же массируют живот и бёдра. 

  3 Зачет   
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Организационно-педагогические условия реализации 

Программы:  

Требования к педагогическим условиям реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации предъявляются на 

основании приказа Министерства здравоохранения РФ №637н от 

10.09.2013г. «Об утверждении Порядка допуска к педагогической 

деятельности по образовательным программам высшего медицинского 

образования либо высшего фармацевтического образования или среднего 

медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а 

также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 

высшее образование либо среднее профессиональное образование»:  

-наличие у преподавателя диплома о высшем медицинском или 

среднем профессиональном образовании; 

- наличие трудовой книжки, подтверждающей стаж работы не менее 

одного года по соответствующей специальности.  

 

6.2 Формы реализации Программы: 

Очная форма обучения проводится в форме лекций и практических 

занятий. 

 

7. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся по Программе.  

Обучающиеся допускаются к итоговой аттестации после изучения 

разделов и тем, предусмотренных учебным планом. 

 Порядок проведения итоговой аттестации включают в себя решение 

ситуационных задач, направленные на контроль и оценку умений, 

составляющих содержание компетенций. 
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