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ВВЕДЕНИЕ 
 

Массаж — это комплекс научно обоснованных и практически 
проверенных приемов механического воздействия с помощью рук или 
массажных аппаратов на ткани организма человека с целью укрепления и 
восстановления здоровья.  

Массаж является одним из немногих физических методов, который 
возник много веков назад и востребован в наше время в качестве средства 
гигиенического, лечебно-профилактического, спортивного и физкультурно-
оздоровительного, а также для поддержания и восстановления общей и 
специальной психической и физической работоспособности человека. 
Массажные манипуляции с точки зрения физиологии можно рассматривать 
как физические раздражители, действующие на органы человека с большим 
рецептивным полем.  

В последние годы популярность массажа постоянно растет, он стал 
объектом пристального внимания и научного изучения в медицине. Массаж 
является наиболее важным, но в то же время простым, доступным и 
эффективным средством коррекции различных нарушений, повышения 
функциональных возможностей различных органов и систем. С другой 
стороны, кажущаяся простота массажа, его общедоступность несут в себе и 
долю опасности. При неверных приемах, без учета возможных 
противопоказаний массаж может не помочь, а навредить.  

Стоит напомнить, что каждый массажист обязан хорошо знать анатомию 
и физиологию, показания и противопоказания к проведению массажа. 
Необходимо знать все о физиологическом действии отдельных приемов, 
иметь четкое представление о технологии выполнения массажных приемов.  

Как учебная дисциплина, «массаж» преподается в учебных заведениях 
более восьмидесяти лет. За эти годы в нашей стране издано три поколения 
учебно-методической литературы по массажу. В основе настоящего пособия 
изложен многолетний опыт научной, педагогической и практической работы 
авторов, приобретенный в процессе проведения лекционных, семинарских и 
практических занятий со студентами среднеспециальных учебных заведений, 
вуза, слушателями программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по медицинскому, спортивному и другим видам 
массажа. 

Авторский коллектив выражает надежду, что пособие принесет пользу в 
подготовке массажистов, будет способствовать повышению качества 
реабилитационной помощи больным и инвалидам.   
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Глава I. ОСНОВЫ МАССАЖА 
 

1.1. История развития массажа 
Массаж - метод лечения и профилактики заболеваний, представляющий 

собой совокупность приемов механического воздействия на различные 
участки поверхности тела человека, производимый руками массажиста или 
специальными аппаратами.  

Массаж зародился в глубокой древности как одно из средств народной 
медицины. Существует предположение, что первоначально массаж был 
применен человеком как инстинктивный жест в виде потирания для 
облегчения боли ушибленного места. 

Попытки филологов выяснить происхождение самого слова «массаж» 
говорит о весьма древнем существовании этого понятия. Так, одни авторы 
считают, что массаж - это французское слово «massage», образованное от 
глагола «masser» (растирать), который в свою очередь заимствован из 
арабского языка: «масс» - касаться, щупать. Другие полагают, что слово 
"массаж" произошло от санскритского «makch» - касаться, третьи - от 
греческого «masso» (сжимать руками), четвертые - от латинского «massa» 
(пристающие к пальцам), пятые - от древнееврейского «mashasha» 
(ощупывать). Все эти термины, каждый по-своему, до некоторой степени 
отражают сущность приемов массажа. 

Из исторических документов известно, что массаж применялся даже у 
первобытных народов, был распространен у туземцев различных племен 
Южной Африки, Южной Америки. Имеются литературные сведения о 
применении массажа за многие тысячелетия до нашей эры. Так, в Древнем 
Египте за 4000 лет до н.э., в Ливии, Вавилоне использовали массаж как с 
целью лечения ран, полученных воинами в сражениях, так и для 
восстановления физических сил после военных переходов. В Древней Индии 
массаж выполнялся в священных храмах специально обученными жрецами. 
В искусстве лечения массажем они достигали таких успехов, что вызывали 
суеверный страх у простых людей. Приемы массажа в Древней Индии 
описаны в трактате «Аюрведы» - «Знание жизни» (IX - III века до н.э.). 

О применении массажа в Древнем Китае впервые упоминается в книге 
«Кунг-Фу» («Искусство человека», 2698 г. до н.э.). Создатели «Кунг-Фу» 
подробно описывали приемы массажа и делали попытки выявить их 
лечебное действие. В VI в. н.э. в Китае был открыт первый в мире 
государственный медицинский институт, где массаж преподавали как 
обязательную дисциплину. В Древнем Китае почти во всех провинциях 
имелись врачебно-гимнастические школы, где готовили врачей-таоссе, 
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практикующих массаж и лечебную гимнастику. В VI веке н.э. в Китае издана 
в 64 томах энциклопедия под названием «Сан-Тсай-Ту-Госи», в которой 
систематизированы приемы растирания, разминания, поколачивания, 
вибрации, пассивных движений, изложена техника и методика древнего 
китайского массажа. 

В древнеиндийском трактате «Аюрведа» («Знание жизни», 1800 г. до 
н.э.) также приводится описание приемов массажа, в частности растирания и 
разминания. В Индии и в настоящее время во многих больницах следуют 
канонам «Аюрведы». 

В Древней Греции массаж применялся в целях лучшего физического 
воспитания юношей - будущих воинов. Специально обученные «педотрибы» 
(учителя гимнастики) проводили утренний и вечерний массаж; до и после 
состязаний натирали и смазывали мазями, посыпали тела юношей 
мельчайшим песком, который доставлялся с берегов Нила. 

Первым из греческих врачей, который советовал применять массаж как 
оздоровительное средство, был Геродикос (484 - 425 г. до н.э.). Его ученик 
Гиппократ рекомендовал при лечении болезней массаж с разминанием 
тканей (460 - 377 г. до н.э.). 

В сборнике «Кодекс Гиппократа» автор описывал влияние физических 
упражнений и приемов массажа на больного человека. Объясняет их 
лечебное действие стимуляцией физиологических процессов. Именно 
Гиппократу принадлежит изречение: «Врач должен быть опытен во многих 
вещах и в массаже». Он рекомендовал особое внимание уделять приемам 
разминания, отмечая, что под влиянием разминания «расслабленное 
сочленение крепнет, а тугое делается подвижным». 

Гиппократа признают основоположником применения массажа как 
лечебного средства. Врачи Древней Греции считали необходимым внедрение 
массажа не только в медицине, но и в быту, спорте, армии, школе. Из 
Древней Греции приемы массажа были перенесены в Древний Рим, где были 
использованы в школах гладиаторов. Массаж выполняли как перед боем (для 
лучшей подготовки организма), так и после него с целью лечения травм и 
быстрейшего восстановления сил к последующим поединкам. В 
императорской армии он стал неотъемлемой частью физической подготовки 
воинов. 

На одном из папирусов, найденных в 1841 г. в саркофаге египетского 
полководца, были изображены такие приемы массажа, как поглаживание, 
растирание и поколачивание. 

В начале нашего летоисчисления о пользе массажа стал писать Авл 
Корнелий Цельс. По его стопам пошел врач школы гладиаторов в Пергаме 
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Клавдий Гален (129-201 г. н.э.), который описал приемы поглаживания, 
растирания и разминания мышц. 

Известный ученый Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) в работе «Канон 
врачебной науки» наряду с лечебным массажем выделял спортивный, в 
котором различал подготовительный и восстановительный варианты при 
занятиях физическими упражнениями. Ибн-Сина способствовал 
распространению массажа в странах Востока (Турция, Персия, Хива, Бухара). 
Методика Авиценны, по-видимому, отличалась от методик Древней Греции и 
Рима большей интенсивностью, использованием воздействия ногами и 
массой тела массажиста.  

Основы классического массажа начали формироваться в XVIII в. 
Немецкий ученый Фридрих Гофман положил начало применению массажа в 
хирургии. Французский хирург Андре заложил основы применения массажа 
в ортопедической практике. Крупный французский клиницист Клеман Жозеф 
Тиссо в капитальном труде «Медицина и хирургическая гимнастика» (1781) 
привел сравнительные данные об эффективных результатах применения 
массажа и гимнастики в хирургии, считая, что «движение может часто 
заменить лекарство, но ни одно лекарство не заменит движения». Из всех 
приемов массажа он отдал предпочтение растиранию, рекомендуя два 
способа: сухое и влажное. Однако, по сравнению с Древней Грецией и Римом 
массаж в Европе в период средневековья и до начала XIX в. не имел особого 
распространения. 

Большую роль в становлении лечебного и оздоровительного массажа в 
начале XIX в. сыграл Петр Генрих Линг (1776 - 1839) – основатель шведской 
системы массажа и гимнастики. Благодаря Лингу и его последователям 
(Брантингу, Карлу-Августу Георгу, Гартелиусу, Мурею и многим другим) 
массаж и лечебная гимнастика нашли своих приверженцев на всех 
континентах (Франции, Германии, Англии и др.). Несмотря на то, что массаж 
применялся давно, научного обоснования его действия на организм человека 
длительное время не было. Только во второй половине XIX в. стали 
появляться отдельные труды медиков, пытавшихся объяснить 
физиологическое действие массажа. Так, французский хирург Бонне (1853) 
успешно применял массаж для лечения суставов. Другие французские 
клиницисты этого времени (Туссо, Шарко, Пидо) также применяли массаж 
для лечения различных заболеваний. В этот же период клиницисты Германии 
(Бильрот, Эсмарх, Эй-ленбург, Ленденбек), Англии (Барклай, Бальфур) стали 
посвящать массажу научные монографии, статьи. 70-е г. XIX в. можно 
охарактеризовать как время расцвета массажа. 
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Массаж в России также имеет многовековую историю. Древние славяне, 
приспосабливаясь к суровым условиям климата, мылись и парились в банях, 
широко используя самомассаж – похлестывание веником по телу. На Руси 
при лечении ревматических болей и травм с успехом применяли растирание 
суставов и разминание мышц  мазями, жирами и снадобьями. 

В России ученым врачам принадлежит выдающаяся роль в разработке и 
научном обосновании массажа в клиниках. Задолго до Линга основатель 
отечественной терапии М.Я. Мудров широко рекомендовал использовать 
массаж и лечение движением; в педиатрии эти методы пропагандировали 
русские врачи XVIII в. С.Г. Забелин и Н.М. Амбодик. 

В развитие современной методики массажа немалый вклад внести 
русские ученые В.А. Манассеин, С.П. Боткин, А.А. Остроумов, Г.А. 
Захарьин. 

Особая заслуга в вопросах научной разработки массажа здоровых людей 
принадлежит русскому ученому, приват-доценту Петербургской военно-
медицинской академии И.В. Заблудовскому, который создал научную 
систему, ставшую основой современного лечебного, спортивного и 
гигиенического массажа. 

Русским ученым XIX в. принадлежат исследования по обоснованию 
применения массажа при различных заболеваниях, определению показаний и 
противопоказаний к его назначению. Именно русским ученым XIX в. 
принадлежит ряд клинико-экспериментальных работ в области 
физиологического обоснования действия массажа на организм человека. 

В конце XIX в. в России возникли центры по подготовке специалистов 
по лечебному массажу. В Петербурге школу массажа организовала Е.И. 
Залесова, в Москве - К.Г. Соловьев, в Киеве - В.К. Крамаренко. Внедрению 
массажа в клиники, больницы, косметические кабинеты способствовали 
труды Н.В. Слетова (1904). 

Рефлекторно-сегментарный массаж появился в XIX в. Доктор медицины 
А.Е. Щербак (1863-1934) изучал влияние механической вибрации и создал 
рефлекторно-сегментарный метод массажа. 

В 1922г. И.М.Саркизов-Серазии организовал при Государственном 
центральном институте физической культуры курсы по спортивному и 
лечебному массажу, а в 1923г. при институте была создана кафедра лечебной 
физкультуры, врачебного контроля и массажа. 

В настоящее время русский классический массаж, далеко 
«перешагнувший» границы нашего отечества, признан во всем мире и 
широко применяется в странах Европы, Австралии, Канаде, США; 
внедряется в Африке, Монголии и других странах. Общепризнано, что 
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классический массаж является одним из наиболее естественных, 
натуральных и эффективных средств подготовки спортсменов, оздоровления, 
профилактики и лечения различных заболеваний. 

 
1.2. Физиологические механизмы действия массажа на организм 
Массаж является механическим раздражителем и вызывает как общую 

реакцию организма, так и местную реакцию в зоне воздействия. Диапазон 
используемых в массаже приемов и их сочетаний довольно велик. Приемы 
массажа, действуя на ткани, вызывают возбуждение тактильных 
анализаторов (рецепторов давления, прикосновения, вибрации), 
предназначенных для преобразования энергии механических раздражений в 
специфическую активность нервной системы, в сигналы, которые несут 
нервным центрам информацию.  

Механическое действие массажных приемов  – массаж оказывает 
непосредственное механическое воздействие на ткани, в частности, на 
передвижение всех жидких сред организма (крови, лимфы, межтканевой 
жидкости), на растяжение и смещение тканей и т. д. Механический фактор 
способствует усилению обменных процессов, устранению застойных 
явлений и повышению температуры массируемого участка тела, улучшению 
кровообращения, обмена веществ и трофики, повышению эластичности 
тканей, рассасыванию застойных явлений и т. д. 

Нервно-рефлекторное действие массажных приемов  - в основе 
рефлекторная дуга. Сущность нервно-рефлекторного механизма заключается 
в том, что при массаже воздействию подвергаются в первую очередь 
многочисленные и разнообразные нервные окончания, заложенные в коже, 
сухожилиях, связках, мышцах, сосудах, а также и внутренних органах. Поток 
импульсов, возникающих при раздражении всех этих рецепторов, достигает 
коры головного мозга, где все сигналы дифференцируются и затем 
синтезируются. В результате возникает довольно сложная комплексная 
ответная реакция организма, которая проявляется в виде различных 
функциональных сдвигов в тех или иных органах и системах. 

Гуморальный действие массажных приемов  – под воздействием 
массажных приемов происходит активизация биологических веществ. 
Гуморальный фактор (от греческого слова "humor" - жидкость). Под 
влиянием массажа в тканях активизируются биологически высокоактивные 
вещества: гистамин, ацетилхолин и др. Находясь в коже в связанном, 
неактивном состоянии, они под влиянием массажа переходят в свободное 
состояние, всасываются в кровь и разносятся по всему организму. Например 
гепарин – повышает «текучесть» крови, улучшает кровоснабжение всех 
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участков тела, не зависимо от места воздействия. Гистамин – расширяет 
капилляры и улучшает капиллярное кровообращение. Под действием 
гистамина значительно активизируется местное и общее кровообращение, 
повышается температура кожи. Гистамину принадлежит ведущая роль в 
покраснении кожи в месте воздействия. Ацетилхолин – расширяет сосуды в 
месте проведения массажа, улучшает нервно-мышечную проводимость и 
повышает мышечную силу, т.к. ацетилхолин является единственным 
передатчиком нервного (двигательного) импульса с нерва на мышцу. 
Серотонин – усиливает сосудорасширяющее действие, попадая с током 
крови в надпочечники, активизирует синтез и выброс в кровь адреналина. 
Адреналин в малых дозах усиливает мышечную трофику и повышает 
проницаемость клеточных мембран мышечных клеток для глюкозы. 
Серотонин является тормозным медиатором, способствуя расслаблению и 
наступлению сна. 

Психологическое действие массажных приемов  Субъективные 
ощущения во время массажа  выражаются в появлении ощущения приятного 
тепла во всем теле, чувстве комфорта и расслабления, после массажа 
улучшении самочувствия и повышении общего тонуса. 

Тактильные рецепторы распределены во всему телу, содержаться в 
основном, в коже. Выделяют 3 основных вида рецепторов: 

1. Рецепторы давления (рецепторы силы) располагаются в глубоких 
слоях эпидермиса; 

2. Рецепторы прикосновения. Это быстро адаптирующиеся рецепторы, 
реагирующие только на изменение силы. Располагаются в верхнем слое 
эпидермиса, поверхностно; 

3. Рецепторы вибрации. Расположены в глубоких слоях дермы, в 
надкостнице, в суставных сумках. 

Яркость тактильных ощущений и их качественные различия 
обуславливаются силой воздействия массажного приема. Чем сильнее 
раздражение (зависит от приема массажа) и чем обширнее массируемый 
участок тела, тем значительнее рецепторный потенциал и большее число 
импульсов, поступающих в центральную нервную систему. 

Так в  основе рефлекторно-сегментарного массажа лежат учения о 
висцеро-висцеральных, висцеро-соматических и висцеро-висцеральных 
рефлексах. При висцеро-висцеральном рефлексе возбуждение возникает и 
заканчивается во внутренних органах, причем эффектор способен отвечать 
усилением либо торможением функции, например, раздражение каротидной 
или аортальной зоны влечет за собой те или иные изменения интенсивности 
дыхания, уровня кровяного давления, частоты сердечных сокращений. При 
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висцеро-соматическом рефлексе возбуждение в дополнение к висцеральному 
вызывает также соматические ответы в виде, например, защитного 
напряжения мышц брюшной стенки при некоторых патологических 
процессах в органах брюшной полости. При висцеросенсорном рефлексе в 
ответ на раздражение вегетативных афферентных волокон возникают 
реакции во внутренних органах, соматической мышечной системе, а также 
изменения соматической чувствительности. 

Таким образом, действие массажа связано с реакцией всех звеньев 
нервной системы с включением гуморального и эндокринного звена и 
изменением в деятельности внутренних органов по типу моторно-
висцеральных рефлексов. 

Воздействие массажа на кожу. Общая площадь кожи человека 
достигает 1,5-2 м2. Кожа состоит из трех слоев: 

- эпидермис. Наружный слой, состоит из 5 слоев; 
- собственно кожа (дерма). Бедна клетками и представляет собой 

плотную соединительную ткань, богатую коллагеновыми и эластическими 
волокнами, что придает коже эластичность, прочность. В этом слое 
содержится большое количество кровеносных сосудов; 

- подкожная клетчатка представляет собой рыхлую сеть 
многочисленных волокон соединительной ткани, в которой находятся 
жировые клетки. Этот слой имеет разную толщину в зависимости от места 
расположения. Кровеносные сосуды, лимфатические сосуды, нервные 
окончания, потовые, сальные железы, мышцы располагаются в дерме и 
подкожной жировой ткани. 

Кожа представляет собой обширное рецепторное поле, являющееся 
периферической частью кожного анализатора. Приемы массажа 
воспринимаются организмом как раздражители тактильной 
чувствительности. Массаж вызывает деформацию кожной поверхности и 
возбуждает механорецепторы кожного анализатора. Массаж кожи не только 
воздействует на ее различные структурные слои, но и влияет на центральную 
нервную систему через многочисленные рецепторы. При массаже 
механическим путем удаляются отжившие клетки, пот, продукты обмена. 
При массаже кожные сосуды расширяются, кровообращение улучшается, 
повышается тонус кожи. 

Воздействуя на многочисленные нервные рецепторы кожи, массаж 
вызывает ответную реакцию организма, которая может быть различна в 
зависимости от применяемых приемов. Кожа первой воспринимает 
раздражение, производимое различными приемами массажа. 
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Воздействие массажа на нервную систему. Массаж улучшает 
состояние центральной нервной системы, усиливает ее регулирующую и 
координирующую функции, стимулирует процессы регенерации и 
восстанавливает периферическую нервную систему. В зависимости от 
исходного состояния и технологии массажа тонус центральной нервной 
системы может повышаться или снижаться: массаж оказывает возбуждающее 
или успокаивающее действие. При дифференцированном воздействии 
массажем можно изменять функциональное состояние коры головного мозга, 
снижать или повышать возбудимость центральной нервной системы. 
Общепризнано, что массаж способствует повышению физической или 
умственной работоспособности, он снимает усталость, вызывает чувство 
бодрости и легкости. 

Воздействие массажа на мышечную систему. При массаже 
происходит раздражение проприорецепторов, что приводит к рефлекторным 
изменениям в нервно-мышечном аппарате. На усиление возбудительных 
процессов нервной системы под влиянием массажа, особенно разминания, 
указывают многие исследователи, подчеркивая значение массажа как 
средства восстановления функциональной недостаточности мышц, борьбы с 
утомлением и стимулирования в организме процессов восстановления. 

Массаж способствует снижению содержания молочной кислоты в 
мышцах и выведению продуктов метаболизма, что оказывает благотворное 
воздействие на утомленные после физической нагрузки мышцы. Для 
восстановления работоспособности утомленных мышц, целесообразно 
массировать не только уставшие при выполнении работы мышцы, но и 
мышцы, не принимавшие непосредственного участия.  

Под действием массажа в зависимости от методики проведения может 
снижаться или повышаться мышечный тонус, устраняется припухлость, 
болезненность мышц. 

Воздействие массажа на суставно-связочный аппарат. Под влиянием 
массажа увеличивается эластичность и подвижность связочного аппарата, 
устраняется отечность, болезненность, возникающая после физических 
нагрузок. При восстановительном лечении суставов приемы растирания 
являются наиболее эффективным методом, т.к. происходит усиление 
секреции синовиальной оболочки сустава, рассасывание отеков, выпотов и 
патологических отложений в суставах. Прием растирание способствует 
местному повышению температуры на 0,5-3°С. В результате рефлекторного 
действия тепла и продуктов распада в тканях наступает активная гиперемия.  

Массаж улучшает кровоснабжение суставов и окружающих тканей, 
предупреждает изменения и повреждения хрящевой ткани, укрепляет 
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сумочно-связочный аппарат и сухожилия, что способствует предупреждению 
микротравматизации суставов. Стимулирует регенеративные процессы в 
суставах, предупреждает развитие атрофии, контрактур, способствует 
быстрому восстановлению функций. 

Воздействие массажа на сердечно-сосудистую и лимфатическую 
системы. Под влиянием массажа увеличивается количество 
функционирующих капилляров, что обуславливает усиленный приток 
артериальной крови, способствует активизации кровообращения в целом, 
перераспределению крови от внутренних органов к мышцам и коже. Это 
приводит к повышению местной температуры, согреванию тканей. 

Массаж способствует оттоку лимфы от органов и тканей, что приводит к 
более активному снабжению органов питательными веществами и 
выведению продуктов метаболизма. При массаже происходит ликвидация 
застойных явлений и рассасывание отеков различного происхождения. 
Обратный ток лимфы невозможен, т.к. на внутренней поверхности 
лимфатических сосудов находятся клапаны. Поэтому все массажные приемы 
выполняются по ходу лимфатических сосудов. 

Воздействие массажа на дыхательную систему. Массаж грудной 
клетки, особенно межреберных промежутков, улучшает функцию 
дыхательных мышц, что способствует лучшему насыщению организма 
кислородом, выведению продуктов обмена. Массируя грудную клетку, 
спину, дыхательные мышцы можно увеличить вентиляцию соответствующих 
сегментов легких и кровообращение в них. Массаж способствует 
перераспределению крови и более равномерному кровообращению во всех 
участках легких. 

Таким образом, в основе механизма действия массажа лежат сложные 
взаимообусловленные рефлекторные нейрогуморальные и 
нейроэндокринные процессы, регулируемые центральной нервной системой. 
Пусковым механизмом этих реакций является раздражение 
механорецепторов кожи, которое передается по нервным путям в 
центральную нервную систему. 

 
1.3. Гигиенические основы массажа 

Эффективность сеанса массажа зависит от условий его проведения, 
соблюдения основных гигиенических требований. К данным требованиям 
относятся: 

1.  Рациональная организация рабочего места массажиста; 
2.  Требования к массажисту; 
3.  Требования к массируемому; 
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4.  Соблюдение показаний и противопоказаний к массажу; 
5.  Использование смазывающих средств. 

 
Рациональная организация рабочего места массажиста 

 Наиболее предпочтительным вариантом труда профессионального 
массажиста является работа в отдельном, специально оборудовано 
помещении, в котором поддерживаются оптимальные параметры 
температуры и качества воздуха, освещенности, акустического режима и 
других факторов окружающей среды (табл.1). Чем меньше некомфортных 
внешних раздражителей действует на массажиста, тем дольше его организм 
будет поддерживать высокий уровень работоспособности. 

Таблица 1 
Оптимальные показатели основных факторов окружающей среды  

в кабинете массажа (Бирюков А.А., 2008) 
Температура 

воздуха 
Относительная 

влажность 
воздуха 

Скорость 
движения 

воздуха 

Звуковой 
фон 

Общая 
освещенность 

22-24°С 30-60% 0,2-0,4м/с 30-50 дБ 120-130 люкс 
 

Площадь массажного кабинета не должна быть менее 12м2, высота – не 
менее 2,5 м. Если в одном кабинете работает несколько массажистов, то на 
каждого из них должно приходиться не менее 4 м2. 

При температуре воздуха ниже указанной нормы у пациента происходит 
рефлекторное терморегуляционное повышение мышечного тонуса, что 
затрудняет выполнение приемов. В том случае, если температура в 
помещении ниже 20°С, следует накрывать не массируемые части тела 
простыней или полотенцем. Требуемая оптимальная температура достигается 
проветриванием, кондиционированием или использованием дополнительных 
обогревателей. Для контроля за температурой воздуха в кабинете 
необходимо иметь термометр. Кроме температуры массажист должен 
регулировать и качественный состав воздуха, усиливая принудительную 
вентиляцию. Исходя из физиологических данных в массажном кабинете 
стандартных размеров должна производиться вентиляция с 5-ти кратным 
воздухообменом в час. Вентиляция в массажном кабинете должна быть 
устроена таким образом, чтобы входящий поток был направлен к потолку, 
где он будет рассеиваться и равномерно перемешиваться с более теплым 
воздухом.  

В последнее время получило широкое распространение сочетание 
массажа и ароматов натуральных растительных эфирных масел. Необходимо 
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обращать внимание на соблюдение мер предосторожности при 
использовании ароматических масел (необходимо учитывать, что один и тот 
же запах может приводить к противоположным реакциям у разных людей). 

В течение дня необходимо создавать световой комфорт: источник света 
следует располагать так, чтобы свет не раздражал глаза массажиста и падал 
на пациента под углом. Наравне с интенсивностью и направлением светового 
потока, следует обращать внимание на цветовую гамму массажного 
кабинета. Наилучшим вариантом является оформление стационарного 
кабинета массажа в спокойные, теплые пастельные тона (Бирюков А.А., 
Савин Д.Н., 2008). 

Специально подобранное музыкальное сопровождение помогает более 
качественно и эффективно провести сеанс массажа. По данным 
А.А.Бирюкова (2003), в зависимости от цели массажа, правильно 
подобранная мелодия способна помочь массируемому расслабиться и снять 
усталость. Музыкальный фон, заполняя собой акустическую «пустоту», 
является весьма эффективным средством профилактики разговоров во время 
сеанса массажа. 

Кабинет массажа должен иметь следующее оборудование: 
1.  Массажные кушетки (столы) - длиной - 200 см, шириной – 55-65 см, 

высотой 60 - 80 см, в зависимости от 
роста массажиста. Наиболее 
эффективный результат массажа 
достигается в том случае, если стол 
регулируется и по высоте, и по 
наклону составных частей. Правильная 
регулировка размеров стола во многом 

определяет условия труда массажиста, т.е. будет его рабочая поза 
эргономически рациональной и функционально комфортной. Для определения 
оптимальной высоты массажного стола специалисту необходимо вплотную 
стать к его краю, ступни и колени полностью выпрямленных ног должны 
касаться друг друга, руки свободно опущены. Высота стола находится в 
оптимальных пределах, если его поверхности может свободно касаться 
ладонная поверхность кисти массажиста.  

2.  Массажный стул должен иметь достаточную по площади, слегка 
наклоненную вперед поверхность для сидения. Необходимо, чтобы его 
передний край был закруглен, во избежание пережимания кровеносных 
сосудов и травмирования мягких тканей задней поверхности бедра. Высота 
сидения обязательно должна регулироваться таким образом, чтобы 
массажист имел удобный доступ к массируемому участку, а его стопы всегда 
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устойчиво опирались на поверхность пола.  
3.  Круглые валики, обтянутые синтетическим материалом (легко 

моющимся) длиной 55 см и диаметром - 25 см. Кушетка и валик должны 
быть накрыты простыней. 

4.  Массажный столик, обтянутый синтетическим материалом для массажа 
рук в положении сидя. Высота - 80-100 см, длина - 55 см, ширина - 35 см. 

5.  Шкаф для хранения чистых простыней, халатов, полотенец, мыла и 
т.д. 

6.  Раковина с холодной и горячей водой, зеркало, вешалка, 
канцелярский стол и 2 стула, питьевая вода и аптечка. 

Рядом с кабинетом массажа желательно иметь раздевалку или ширму, 
душевую комнату, туалет. В помещении для массажа не должно быть 
посторонних людей и шума. 

 

Требования к массажисту 
Технические  
1. Знать анатомию и физиологическое действия приемов. 
2. Массажист должен владеть техникой и методикой массажа 
3. Уметь организовать трудовую деятельность. 
Должностные обязанности медицинской сестры по массажу. 

Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 
требований, предъявляемых к организации работы кабинета массажа и 
рабочего места массажиста. Подготавливает пациентов к массажу, 
осуществляет контроль за состоянием пациентов во время проведения 
процедур. Организует работу массажиста. Проводит по назначению врача 
лечебный (классический), сегментарный, точечный, спортивный, 
гигиенический, косметический, аппаратный массаж .... Обеспечивает 
соблюдение правил сочетания массажа с лечебной физкультурой, 
физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией. 
Обеспечивает инфекционную безопасность пациентов и медицинского 
персонала, выполняет требования инфекционного контроля в кабинете 
массажа. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-
просветительную работу. Оказывает доврачебную помощь при неотложных 
состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического 
режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации 
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 
осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 
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Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского 
дела; основные причины, клинические проявления, методы диагностики, 
осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм; виды, 
формы и методы реабилитации; организацию и правила проведения 
мероприятий по реабилитации пациентов; показания и противопоказания к 
применению основных групп лекарственных препаратов; характер 
взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств; правила 
сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; 
основы валеологии и санологии; методы и средства гигиенического 
воспитания; основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний; 
систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 
медицинского персонала медицинской организации; систему взаимодействия 
медицинской организации с учреждениями санитарно-эпидемиологического 
профиля; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 
подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и 
сертификат специалиста по специальности "Медицинский массаж" без 
предъявления требований к стажу работы. (ПРИКАЗ N 541н от 23 июля 2010 
г.) 

Психологические требования к массажисту – массажист должен 
проявлять внимательность, вежливость и предупредительность по 
отношению к пациенту, проявлять толерантность, тактичность, дружелюбие, 
спокойствие, уверенность в себе. 

Гигиенические требования к массажисту 
1. Чистота (ежедневный душ). 
2. Не пользоваться духами и дезодорантами. 
3. Коротко стричь ногти, кожа гладкая, кольца, часы, браслеты 

необходимо снимать – не травмировать кожу. 
4. Одежда свободная из хлопчатобумажной ткани, обувь свободная, 

легкая, открытая, на низком каблуке.  
5. Мыть руки теплой водой с мылом до и после сеанса, при сухости рук 

мыть мылом с содержанием жира: "Косметическое", "Глицериновое", 
"Вазелиновое", "Янтарь" и т.д. Смазывать руки между сеансами кремами 
"Велюр", "Персиковый", "Утро", "Нектар". 
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Подготовка массажиста проходит в 2 этапа. 
1 этап - предварительный. Специалисту по массажу необходимо знать и 

уметь пользоваться различными массажными аппаратами, уметь использовать 
в сочетании с массажем тепловые и гидропроцедуры, знать правила 
пользования растирками и мазями. Массажист должен постоянно 
поддерживать достаточно высокую работоспособность. При контакте с 
пациентом массажист должен расположить его к себе, быть внимательным и 
терпеливым. 

2 этап - непосредственная подготовка к процедуре массажа, которая 
складывается из подготовки рабочего места, специальных приспособлений 
и дополнительных средств, подготовки рук. При подготовке рабочего места 
необходимо учесть его гигиеническое состояние, удобство для работы, 
освещенность, температуру, вентиляцию. Специалисту по массажу 
необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта, здоровьем зубов, 
чистотой кожных покровов. Рабочая форма должна быть хорошо 
выстиранной и не иметь запаха пота и бытовой химии. Наиболее комфортной 
считается одежда из натуральных тканей, проницаемая для воздуха и хорошо 
впитывающая пот. В карманах одежды массажиста не должно быть 
предметов, которые могут беспокоить массируемого своими звуками или 
прикосновением. Особое внимание следует уделять обуви массажиста: она 
должна быть удобной, свободной, с супинаторами. Не рекомендуется 
работать в домашних тапочках или шлепанцах, в обуви на высоком каблуке.  

Массажисту не следует приступать к работе сразу после еды, т.к. 
вынужденное положение ухудшает процесс пищеварения. Работу следует 
начинать через час-полтора после приема пищи. Не следует употреблять 
перед работой остро пахнущие продукты. В течение рабочего дня 
необходимо поддерживать вводно-солевой баланс организма. Перед работой 
массажисту не рекомендуется пользоваться сильно ароматизированными 
парфюмерными средствами. 

Непосредственный контакт с телом массируемого требует от массажиста 
тщательного ухода за кожей рук и ногтями: иметь коротко остриженные, 
подпиленные и отшлифованные ногти. 

Перед каждым сеансом массажист моет руки и протирает их 
специальным антисептическим раствором (без содержания этилового 
спирта). Руки перед массажем должны быть теплыми и мягкими. Во 
избежание потери гладкости и эластичности рук на ночь рекомендуется 
пользоваться специальными питательными и увлажняющими кремами. 

 
 



 

19 
 

Принципы организации работы массажиста 
1. Перед курсом провести беседу с пациентов о требованиях к пациенту, 

установить психологический контакт с пациентом. 
2. Перед сеансом спросить у пациента, что беспокоит, где расположены 

наиболее болезненные точки и зоны в массируемой области. 
3. Придать физиологическое положение массируемым частям тела. 
4. Перед проведением массажа необходимо осмотреть массируемую 

поверхность, провести пальпацию массируемых тканей. Осмотр и пальпация 
проводится в следующей последовательности: цвет кожи, влажность кожи, 
тургор кожи, отеки, кожные сыпи и кровоизлияния, повреждения кожных 
покровов, лимфатические узлы, состояние мышц, суставы. 

5. Правильно выбрать позу - шире ставить ноги, центр тяжести 
(попеременно выдвигать вперед то одну, то другую ногу, с опорой на нее). 

6. Работать обеими руками, чередовать руки, вовлекая в работу только 
те мышцы, которые выполняют данный прием массажа. 

7. Сохранять правильный ритм дыхания, не разговаривать с больным, за 
исключением получения какой-либо информации. 

8. Не следует чрезмерно сгибать шею и туловище. 
9. Массаж не должен вызывать болевых ощущений, синяков, а после 

него должны появиться ощущение тепла, комфорта, расслабленности в 
массируемой области. 

10.  Курс массажа включает от 5 до 25 процедур (оптимальное кол-во 15 
– 18). 

11.  Использовать в работе принцип постепенности и главный принцип в 
медицине «Не навреди». 

12.  Первые 2-3 сеанса массажа по времени занимают "min" количество, 
и является щадящими, при этом выявляется реакция организма на массаж. 

13.  В середине курса массажа продолжительность "max" по времени, 
методика строго дифференцирована, работа с болевыми точками. 

14.  Заключительные 2-3 процедуры по времени и нагрузке занимают 
среднее между "min" и "max". 

Назначает массаж  - лечащий врач. Специалист  по массажу 
обеспечивает проведение процедур в строгом соответствии с назначением 
врача. Не допускается самостоятельное увеличение площади массируемых 
областей, количества лечебных процедур, изменения последовательности 
обработки зон, длительности воздействия и т.д. 

Медицинская сестра по массажу следит за самочувствием пациентов, и 
за тем как они переносят процедуры, ведет медицинскую документацию. 
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Медицинская сестра по массажу ведет учетную и отчетную 
документацию 

1. Лист назначения на массаж  (формы № 044/у и № 042/у) врач 
указывает:  

 диагноз,  
 область (зону) массажа,  
 дозу (у.е., количество процедур),  
 особенности методики массажа (интенсивность, акценты).  

2. Журнал ежедневного учета процедур 

 № п/п,  
 ФИО больного, возраст,  
 диагноз,  
 зона массажа, у.е.,  
 даты процедур,   
 эффективность курса массажа. 

3. Отчет о нагрузке за месяц (Журнал ежемесячной нагрузки): 

 количество  пациентов,  
 количество процедур,  
 количество условных единиц. 

 
Требования к массируемому 

Подготовка массируемого состоит из двух моментов: 
1.  Самостоятельная подготовка. 
2.  Подготовка массируемого массажистом. 
Под самостоятельной подготовкой понимается проведение 

гигиенических процедур. Перед массажем желательно принять теплый душ 
или протереть место массажа влажным полотенцем. Перед массажем тело 
должно быть чистым и сухим. От массируемого не должно исходить резких 
запахов. Массируемый должен уметь хорошо расслаблять мышцы. Не 
рекомендуется сбривать волосы на участках тела с обильным волосяным 
покровом. Принимать пищу перед массажем следует не позднее, чем за 1,5-2 
часа до массажа. 

Подготовка массируемого массажистом начинается с беседы, в которой 
уточняется характер предыдущей деятельности, наличие жалоб, 
самочувствие. При необходимости проводят дополнительный осмотр (ЧСС, 
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АД и т.д.), т.е. определяют функциональное состояние. Затем массажист 
предлагает массируемому занять необходимое исходное положение, 
помогает расслабить мышцы и психологически настраивает на сеанс. 

 
Соблюдение показаний и противопоказаний к массажу 

 Массаж применяют на всех этапах медицинской и физической 
реабилитации, в комплексном восстановительном лечении подострых и 
хронических заболеваний внутренних органов, заболеваний опорно-
двигательного аппарата, нервной системы, в спортивной практике. Массаж 
назначают как профилактическое средство для восстановления физической и 
умственной работоспособности, как гигиеническое и косметическое 
средство. 

Массаж применяют как самостоятельное лечебное средство, так и в 
сочетании с лечебной физической культурой, физиотерапией и пр. 

Несмотря на широкие показания к массажу, существуют и общие 
противопоказания: 

Относительные (временные или местные) 
 Тяжелое состояние, острые воспалительные процессы, гнойные. 
 Кровотечения или угроза кровотечения. 
 Аллергия с различными видами высыпаний, кожные заболевания, 

венерические. 
 Гнойные процессы любой локализации. 
 Значительном варикозном расширении вен, тромбофлебите, 

трофических язвах. 
 Гипертензивные и  гипотензивные кризы. 
 Желчекаменная и мочекаменная болезни. 
 Недостаточность кровообращение III степени. 
 Боли невыясненного характера при пальпации живота. 
 Чрезмерное физическое или психическое утомление. 
 Беременность. 
 Психические заболевания со значительно измененной психикой. 
Абсолютные 
 Воспаление лимфатических узлов, сосудов. 
 Доброкачественные и злокачественные опухоли. 
 Хронический остеомиелит. 
 Болезни крови. 
 Активная форма туберкулеза. 
Кроме того, при различных травмах, заболеваниях могут быть 

временные противопоказания к массажу, которые определяет врач. 
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Процедура массажа может быть отменена при обострении болезни, плохой 
переносимости процедур массажа. 

 
Использование смазывающих средств 

Показания к применению смазывающих веществ: 
 Сухая кожа 
 Повышенная чувствительность (гиперестезия ) кожи 
 Неокрепшие рубцы 
 Массаж носовых полостей, предстательной железы, прямой кишки 
 Сухощавость рук массажиста 
 В летнее время, когда кожа пересушена солнечными лучами, ветром, 

водой 
 

Противопоказания к применению смазывающих веществ 
 Жирная кожа 
 Повышенная потливость кожи 
 Наличие дерматита 
 Окрепшие, вросшие рубцы 
 На волосяной части головы 
 При необходимости вызвать усиленный приток крови и массируемые 

участку 
Все смазывающие вещества, используемые во время массажа, можно 

разделить на две группы, в зависимости от задач их использования. 
1 группа – вещества, предотвращающие раздражение кожи при массаже. 

Эти вещества способствуют улучшению скольжения рук массажиста по коже 
массируемого, делают кожу более эластичной. Они должны быть 
нейтральными по отношению к коже; эффективными для проведения 
приемов массажа; не забивать поры и легко смываться. Например, для 
лучшего скольжения рук по коже во время поглаживания лучше 
использовать тальк или детскую присыпку. Присыпка впитывает излишки 
влаги, не препятствует дыханию кожи и предохраняет от раздражения. При 
обильном волосяном покрове массируемого для проведения интенсивных 
приемов массажа можно использовать различные кремы (детский крем, 
питательные кремы), масла. Из наиболее часто используемых средств в 
качестве смазывающих применяются различные масла как животного 
происхождения (свиное сало, гусиный жир), так и жиры растительного 
происхождения (оливковое, миндальное, подсолнечное масла, глицерин, 
вазелин). Они смягчают кожу, делают ее более эластичной и мягкой. 
Недостатком всех указанных смазывающих веществ, особенно животного 
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происхождения, является то, что они быстро портятся, и закупоривают поры 
при массаже. Поэтому после массажа с такими смазывающими веществами 
необходимо принимать горячий душ с мылом. Количество смазывающих 
веществ при проведении массажа не должно быть излишним, т.к. 
препятствует технически правильному выполнению приемов. 

2 группа – вещества, усиливающие эффект от массажа (ускорение 
теплообразования, повышение возбудимости, снятие боли и т.д.). 
Применение растирок, мазей, гелей и кремов направлено на анальгезию, 
уменьшение раздражения тканей и снятие воспаления, уменьшение отека и 
гематомы, улучшение микроциркуляции и стимуляцию регенерации тканей. 

Специальные растирки по основному действию подразделяются на 
согревающие, обезболивающие, противовоспалительные, расслабляющие и 
рассасывающие. Данное деление весьма условное, т.к. в своем большинстве 
эти препараты оказывают комплексное воздействие, в то же время оно дает 
возможность использовать их более целенаправленно. 

Согревающие растирки (Алжипан, Апизартрон, Дольпик, Никофлекс, 
Финалгон, Тигровая мазь и др.) способствуют более быстрому появлению 
тепла, гиперемии и улучшению микроциркуляции в мышцах, сухожилиях, 
связках. 

Обезболивающие растирки (Алжипан, бальзам «Золотая звезда», Бом-
Бенге, Випратокс, Вирапин, Вольтарен-Эмульгель, Диклоран-гель, 
Диклофенак-акри, Назатокс, Эфкамон и др.) при местном применении 
вызывают быстрое ослабление или исчезновение болей в месте их нанесения. 

Противовоспалительные растирки (Артросенекс, Бутадион, Випросал, 
Вольтарен-Эмульгель, Диклофенак-акри, Долгит-крем, Индовазин, Лазонил, 
Назатокс, Троксевазин-гель и др.) используются с целью уменьшения 
раздражения тканей и снятия воспалительных процессов. 

Расслабляющие растирки (Деконтрактил-бальзам, Дольпик, Лазонил, 
Релаксин, Эссавен гель) используются с целью расслабления, 
предотвращения судорог и спазмов. 

Рассасывающие растирки (Гепатромбин, Гепариновая мазь, Гирудоид, 
Индовазин, Лазонил, Тандерил и др.) применяются для уменьшения отека и 
гематом. 

При острой травме не показаны сильно раздражающие, 
гиперемирующие мази. Рекомендуется применять мази, оказывающие 
анальгезирующее и противовоспалительное действие. При свежих травмах 
мази не втирают, а используют гели, которые имеют лучшую резорбтивную 
способность и обладают охлаждающим действием.  
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Используя согревающие мази, необходимо придерживаться 
определенных правил: вначале необходимо проверить реакцию кожи на мазь. 
При отрицательном результате наносят мазь на кожу, с появлением жжения 
мазь начинают втирать. При массировании с применением сильно 
действующих мазей (Дольпик, Финалгон) на коже образуется пленка, 
которую необходимо смывать перед каждым приемом массажа. 

Применяя предосторожность при пользовании мазью, необходимо 
следить за тем, чтобы она не попала на слизистую оболочку. После втирания 
надо обязательно вымыть руки с мылом. 

 
Противопоказания к применению растирок: 

 Повышенная чувствительность кожи  
 Заболевания кожи 
 Потертости, мозоли, воспаления на коже 
 Ссадины, царапины, открытые раны 
 Невосприимчивость организма к составным частя роста 
По специальным показаниям при отдельных заболеваниях и состояниях 

организма. 
В приложении 2 кратко представлена характеристика отдельных мазей, 

относящихся ко второй группе смазывающих средств. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Кого считают основоположником применения массажа как лечебного 
средства? 
2. Кто из русских врачей создал научную систему массажа? 
3. Назовите физиологические механизмы действия массажа на организм. 
4. Назовите оптимальные показатели основных факторов окружающей среды 
в кабинете массажа. 
5. Перечислите необходимое оборудование кабинета массажа. 
6. Назовите этапы подготовки массажиста. 
7. Из чего складывается подготовка массируемого? 
8. На какие группы делятся смазывающие вещества, используемые при 
массаже? 
9. Перечислите противопоказания к массажу. 
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Глава II. СИСТЕМЫ И ВИДЫ МАССАЖА 
 

2.1. Системы массажа 
Система массажа – разнообразие приемов массажа, техника их 

выполнения и методика применения. 
Существуют следующие системы массажа: 
1. Российская система массажа сложилась еще до появления системы 

шведского врачебного массажа. Основоположник русской терапевтической 
школы – М.Я. Мудров настоятельно рекомендовал использовать 
водолечение, гимнастику и массаж. Весьма положительно оценивали массаж 
такие ученые, как В.А. Манассеин, С.П. Боткин, А.А. Остроумов, Г.А. 
Захарьин и др. Ими созданы отдельные рациональные приемы массажа. 
Исключительная роль принадлежит И.М.Саркизову-Серазини, А.А. 
Бирюкову, А.Н. Буровых создавшим научно-обоснованную систему 
спортивного массажа. Сформировавшая к настоящему времени российская 
система массажа значительно отличается от других систем разнообразием 
массажных приемов, преобладанием приемов разминания и более тонким 
дозированным воздействием на ткани и нервную систему. 

2. Шведская система массажа была основана в XIX в. П.Х. Лингтом 
(1776-1839). В данную систему массажа входят приемы поглаживания (5-
7%), растирания (40-50%), разминания (10-15%) и движения (30-40%). В 
отличие от классического массажа приемы шведской системы более сильны, 
при их выполнении стремятся проникнуть глубоко в ткани. Задача шведского 
массажа – растирание уплотнений, растягивание сосудисто-нервных пучков. 

3. Финская система массажа располагает ограниченным числом 
приемов, среди которых доминирует разминание подушечкой большого 
пальца. Финская система получила широкое распространение в 
скандинавских странах, как в спортивной, так и в лечебной практике. 

4. Восточная система массажа развивалась в странах Малой и 
Средней Азии. Особенности данной системы: массаж проводится без 
применения смазывающих средств, для более глубокого воздействия; 
приемы выполняются руками и ногами; направление движений при 
выполнении приемов от центра к периферии и наоборот; движения на 
отдельных частях тела осуществляются по направлениям меридианов, по 
которым согласно восточной философии, течет жизненная энергия. В 
восточном массаже применяют поглаживание, растирание, разминание, 
растягивание и выкручивание конечностей. Поглаживание, разминание и 
растирание выполняются со значительным давлением, которое достигается 
максимальным использованием массы тела массажиста. 
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2.2. Виды массажа 
 Виды массажа 
1. Лечебный - применяется при заболеваниях и травмах. 
 классический - при выполнении которых используют 4 классических 

приема: поглаживание, растирание, разминание, вибрация. Проводится 
вблизи от поврежденного участка тела или непосредственно на нем. 

 рефлекторно-сегментарный - основан на использовании 
сегментарного строения тела. Выполняется с целью устранения 
рефлекторных изменения в поверхностно расположенных тканях человека 
(кожа, мышцы, фасции, надкостница и др.) 

 точечный - воздействие на биологически активные (БАТ) и 
максимально болевые (МБТ) точки. Сущность точечного массажа сводится к 
механическому раздражению небольших участков (2—10 мм) поверхности 
тела с различной глубиной воздействия. 

 соединительно-тканный - массаж рефлекторных зон, находящихся в 
соединительной ткани. При заболеваниях внутренних органов, сосудов и 
суставов возникают выраженные рефлекторные изменения подкожной 
соединительной ткани (втяжения, набухания), что нарушает ее эластичность. 
Соеденительнотканный массаж подразумевает смещение и растяжение 
соединительной ткани. Основные приемы СТМ проводят с учетом 
направлений линий Беннингофа  

Виды техник СТМ:  
 кожная - смещение между кожей и подкожным слоем;  
 подкожная - смещение между подкожным слоем и фасцией;  
 фасциальная - смещение в фасциях.  
 периостальный – характеризуется воздействием на рефлекторные 

изменения возникшие в надкоснице, что оказывает рефлекторное действие на 
внутренние органы и различные части тела  

2.  Спортивный – совокупность массажных приемов, применяющихся в 
спортивной практике с целью достижения спортсменом наилучших 
результатов с наименьшей затратой сил. 

 предварительный (разминочный, согревающий, тонизирующий, 
успокаивающий). Выполняется спортсменам с целью тонизации организма, 
подготовки его к значительным физическим нагрузкам. 

 восстановительный – используется для более быстрого и полного 
восстановления организма после физических нагрузок. 

 тренировочный – оказывает тренирующее воздействие на организм. 
2. Гигиенический – массаж проводимый с целью профилактики 

заболеваний, повышения общей работоспособности организма. 
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3. Косметический – это вид массажа, который. выполняется на мягких 
тканях лица и шеи. 

 Криомассаж - вид косметического и лечебного массажа, 
заключающийся в воздействии на кожу различными охлаждающими 
криоагентами (льдом или низкотемпературным жидким азотом). 

 Стоун-терапия – это метод лечения с использованием камней 
вулканического происхождения, отличающихся большой теплоемкостью и 
замедленной теплоотдачей. 

 Медовый массаж. 
 Антицелюлитный массаж. 
4. Аппаратный – массаж с использованием различных аппаратов. 
А) механический аппаратный массаж – выполняется с использованием 

аппаратов работающих на электрической энергии: 
 вибромассаж - используются аппараты. Тонус, Спорт, ЭМА-24. 
 гидромассаж - через водную среду. Циркулярный душ, душ Шарко, 

подводный душ-массаж. 
 пневмомассаж - нагнетение воздуха в камеру и отсасывание 

воздушным насосом (аппарат Кравченко). 
 ультразвуковой массаж. 
Б) немеханический аппаратный массаж – выполняется с использованием 

различных приспособлений изготовленных из металла, пластмассы, дерева, 
камня, стекла и т.д. 

5. Самомассаж. 
6. Нетрадиционный 
 подомассаж; 
 скальптерапия; 
 Су-Джок терапия и т.д. 
 Шиацу 

 
7. Специализированный 
 урологический; 
 гинекологический; 
 мамологический и т.д. 
Лечебный европейский классический массаж – применяется для 

ускорения восстановления функций органов и систем организма при их 
заболеваниях и травмах. В зависимости от характера функциональных 
нарушений лечебный массаж применяется в самых различных 
модификациях, имеет свою методику, показания и противопоказания. В 
сочетании с другими средствами реабилитации массаж применяют в 
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комплексном лечении заболеваний внутренних органов, нервной системы, 
хирургических и гинекологических заболеваний, в педиатрии. Лечебный 
массаж оказывает общее и локальное воздействие. При общем массаже 
массируется все тело, при локальном – отдельные части тела: спина, 
конечности и т.п. Основные массажные приемы: поглаживание, выжимание, 
разминание, растирание, вибрация, движения. 

Баночный массаж – проводится специальными (стеклянными или 
пластиковыми) банками. Кожа втягивается в банку из-за создавшегося 
разряжения воздуха. На коже, предварительно смазанной массажным 
маслом, проводятся прямолинейные, зигзагообразные и кругообразные 
движения. Перемещение проводят плавно, без остановок в течение 5-15 
минут до появления гиперемии кожи. Под влиянием баночного массажа 
возникает активная гиперемия кожи, ускоряется кровоток в тканях, 
снижается повышенная температура тела. Медицинские банки используются 
при простудных заболеваниях, обострениях пояснично-крестцового 
радикулита, болевых мышечных синдромах. 

Криомассаж. Действие охлаждения организма, отдельных частей тела, 
мышц или суставно-связочного аппарата в лечебной практике известно с 
глубокой древности. Под влиянием холода происходит спазм мелких 
сосудов, уменьшается боль, понижается возбудимость нервных окончаний, 
замедляется кровоток, снижается проницаемость капилляров и 
предотвращается возникновение отеков. Массаж льдом проводят в первые 
часы и дни после травмы. Продолжительность сеанса криомассажа - от 2 до 
5-7 минут, пауза 5-10 минут и снова массаж льдом. Массажные движения те 
же, что и в классическом массаже. 

Рефлекторно-сегментарный массаж. РСМ - это механическое 
воздействие специальными массажными приемами на определенные участки 
тела человека, имеющие рефлекторную связь с внутренними органами и 
функциональными системами. Данный вид массажа основан на условном 
разделении тела человека на сегменты, что связано с особенностями 
иннервации.  

Собственно сегментарный массаж. В основе данного вида массажа 
лежит воздействие на рефлекторные зоны кожи. Патологический процесс 
вызывает рефлекторные изменения в тех сегментах, которые иннервируются 
соответствующими сегментами спинного мозга. Такие рефлекторные 
изменения могут возникать в различных тканях (коже, соединительной, 
мышечной) и зонах тела (зонах Захарьина - Геда). 

Соединительнотканный массаж. Методика данного вида массажа 
разработана рядом авторов (Г.А.Захарьин, H.Head, H.Leube, E.Dicke и др.), 

http://physiatrics.ru/1000365-vidy-massazha-i-ix-opisanie/


 

29 
 

которые показали, что при заболеваниях внутренних органов происходят 
изменения в соединительной ткани, выражающиеся в ограничении 
подвижности кожи и подкожной клетчатки по отношению к фасциям, а 
также в нарушениях кожного рельефа над этими зонами, болезненности при 
пальпации, отеке. Изменения в соединительной ткани соответствуют зонам 
Захарьина-Геда. Осуществляя воздействие на патологически измененную 
ткань в этих зонах, массажист вызывает ответную реакцию с стороны 
внутренних органов, выражающуюся в активизации обменно-трофических 
процессов. Лечебное воздействие осуществляется кончиками 3-го и 4-го 
пальцев, путем натяжения соединительной ткани. Смещение выполняется в 
трех вариантах: 

- кожное – смещение между кожей и подкожным слоем; 
- подкожное – смещение между подкожным слоем и фасцией; 
- фасциальное – смещение в фасциях. 
Периостальный массаж, предложенный в Германии P.Vogler (1928), 

является по существу точечным. Периостальный массаж воздействует на 
измененные болезненные точки, имеющие рефлекторную связь с теми или 
иными органами или системами. При некоторых заболеваниях на 
надкостнице появляются рефлекторные изменения, выражающиеся в виде 
уплотнений, утолщений, изменений кости, сопровождающиеся резкой 
болезненностью, особенно при надавливании. Выбор точек осуществляется 
по локализации патологического процесса с учетом топографии нервов, в том 
числе, используются зоны Захарьина-Геда. Воздействие осуществляется 
кончиками или фалангами пальцев на костных выступах или местах, на 
которых поверхностно лежащие ткани фиксированы к кости и не покрыты 
толстым слоем тканей, или там, где удается отвести мышцы в сторону, где 
кости сходятся плотно под углом. Подбирая оптимальную силу давления, 
сдвигают мягкие ткани (кожу, мышцы), чтобы достичь наилучшего контакта 
с костью. После этого увеличивают давление пальцем, пока не будет 
ощущаться сопротивление кости, и тогда совершают кругообразные 
движения. Затем, не отрывая пальца от кожи, уменьшают давление, через 2-4 
секунды его опять увеличивают. И так в течение 2-4 минут. При появлении 
боли место массажа меняют. Выбор места приложения кисти зависит от 
заболевания. Данный вид массажа рекомендуют как болеутоляющее 
средство. Его воздействие способствует кровообращению, особенно в 
надкостнице, действует рефлекторно на внутренние органы. 

Су-Джок-терапия. Метод массажа с использованием кистей и стоп. 
Автором данной методики является Пак Чже Ву (1987). На кистях и стопах 
располагаются особые лечебные системы, устроенные по принципу подобия 
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тела человека. В системе соответствия кистей и стоп заложена возможность 
точного, направленного специфического воздействия на конкретную часть 
человеческого тела. 

Пальцевый чжень (точечный китайский массаж) – механическое 
воздействие пальцами рук или аппаратами на строго определенные участки 
тела. Данный вид массажа является разновидностью акупунктуры 
(иглоукалывание). Основу методики массажа составляет учение об активных 
точках (точках акупунктуры) и энергетических каналах (меридианах). 
Медики Древнего Востока утверждали: болезненная энергия внедряется 
прежде всего в кожу, через нее – в каналы, затем во внутренние органы, 
оттуда в виде различных патологических реакций вновь «посылает весть» на 
кожу. Все это осуществляется через активные точки, множество которых 
располагается на теле человека. 

Линейный массаж – механическое воздействие пальцами рук или 
аппаратами строго по меридианам. Данный массаж осуществляется 
обязательно с учетом направления тока энергии по меридианам. На 
внутренней стороне верхних конечностей направление движения энергии 
сверху вниз, на внешней поверхности – энергия движется снизу вверх. На 
внутренних частях нижних конечностей направление движения энергии 
снизу вверх, а на внешних частях – сверху вниз. В линейном массаже 
применяют седативный, нейтральный и тонизирующие методы, приемом 
поглаживания с надавливанием подушечкой 1-го или 3-го пальцев и 
вибрацией. 

Седативный (тормозной) метод – сильное, глубокое надавливание, 
затрагивающее подкожную клетчатку, мышцы. Вибрация выполняется с 
частотой от 150 до 200 колебаний в минуту. Пациент ощущает тепло и 
испытывает не сильную боль. Направление движения рук - против хода 
меридиана от больного участка к здоровому. 

Нейтральный (гармонизирующий) метод – надавливание средней силы, 
вибрация до 100 колебаний в минуту, с достижением приятных 
предусмотренных ощущений и гиперемии. Линейные движения вдоль хода 
меридиана можно чередовать с движениями против хода. 

Тонизирующий метод – легкие, мягкие поверхностные надавливания и 
вибрация до 50 колебаний в минуту, затрагивающие кожу и подкожную 
клетчатку. Ощущение боли слабое. Движения рук короткие, направление 
вдоль хода меридиана, от здоровой области к больной. 

Шиацу (точечный японский) массаж. Родившийся в XX в. массаж 
шиацу – это своеобразная современная интерпретация традиционного для 
Японии массажа амма, столетиями практиковавшегося в восточной 
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медицине. Шиацу активизирует энергию, улучшает ее циркуляцию, 
стимулирует трофические процессы в организме, повышает устойчивость к 
внешним воздействиям, снимает утомление. Точки шиацу большей частью не 
совпадают с традиционными китайскими точками акупунктуры, а 
соотносятся с внутренними органами по типу кожно-висцеральных 
рефлексов и располагаются по ходу нервно-сосудистого пучка на 
конечностях. Техника шиацу сводится в основном к ритмическому 
надавливанию на точку пальцем или различными частями ладони. Основной 
стандартный прием – давление всей поверхностью первой фаланги большого 
пальца. Сила нажима изменяется от максимально возможной до легкого 
прикосновения или даже полного отрыва пальца от кожи. Такие колебания 
производятся с частотой 5-10 раз в минуту. Иногда массаж проводится двумя 
руками или пальцами обеих рук, наложенными друг на друга. При массаже 
лица применяют три пальца – указательный, средний и безымянный. Ладонь 
используется для нажима на глаза и живот, а также при вибрационном 
массаже. Следует делать нажим мягкими подушечками пальцев так, как 
будто на них переносится тяжесть всего тела. Степень нажима зависит от 
симптомов заболевания и состояния больного. Нажим должен быть 
направлен перпендикулярно поверхности кожи. 

Спортивный массаж - применяется с целью совершенствования 
физических качеств, подготовки спортсмена к выполнению физических 
упражнений, достижения спортивной формы и более длительного ее 
сохранения, восстановления и повышения работоспособности после 
соревнований, профилактики и лечения травм. Спортивный массаж имеет 
большое значение на всех этапах тренировки (как составная часть 
тренировочного процесса). Спортивный массаж подразделяется на 
тренировочный, предварительный и восстановительный. Более подробно 
технологии спортивного массажа представлены в IV главе пособия. 

Гигиенический массаж – используется для укрепления здоровья, 
сохранения нормального состояния организма, предупреждения заболеваний. 
Бывает общим и частным, может применяться отдельно или в сочетании с 
утренней гимнастикой, в сауне или в бане. Основные массажные приемы: 
поглаживание, выжимание, разминание, растирание, вибрация, движения. 

Косметический массаж используется для улучшения состояния 
открытых частей тела (лица, шея), предупреждения преждевременного 
старения кожи, лечения различных косметических недостатков. 
Используются такие приемы как, поглаживание, растирание, разминание и 
вибрация. Косметический массаж в зависимости от целей подразделяется на 
гигиенический (профилактический), лечебный (для устранения 
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косметических недостатков и лечения таких заболеваний как, неврит 
лицевого нерва, невралгия тройничного нерва) и пластический (показан при 
увядающей коже). 

Аппаратный массаж проводится с помощью различных по 
устройству и физиологическому воздействию на ткани аппаратов и 
приборов. К данному виду массажа относят: вибрационный массаж, 
гидромассаж, пневмомассаж, ультразвуковой массаж, баромассаж и т.д. 
Подробно виды аппаратного массажа будут рассмотрены в V главе пособия. 

По методу выполнения массаж подразделяется на ручной, аппаратный 
и комбинированный. 

Ручной метод массажа является основным, так как осуществляется с 
мощью многих приемов, дозировка которых широко варьируется: при 
необходимости приемы могут выполняться с различной силой, частотой и 
скоростью. 

 

Формы массажа 
Частный, местный – выполняется на отдельных частях тела, 

продолжительностью от 5 до 35 минут. 
Общий – выполняется на всем теле, продолжительностью до 60 минут и 

более, что зависит от пола, возраста и состояния пациента. 
Нормы времени по массажу определяются по продолжительности в 

минутах или по количеству условных массажных единиц на процедуру. За 
одну массажную единицу принимается работа продолжительностью 10 мин. 
А так же время  перехода  (переезда)  для  выполнения  процедур  вне 
кабинета учитывается в условных единицах по  фактическим  затратам 
времени. Нагрузка медицинской сестры по массажу при 6,5 часовом рабочем 
дне и шестидневной рабочей неделе составляет в день - 30 ед. (Приказ N 337от 
20 августа 2001 г.) 

 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие существуют системы массажа? 
2. Назовите виды массажа. 
3. Назовите методы массажа. 
4. Назовите формы массажа. 
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Глава III. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ МАССАЖА 
 

Любой массажный прием является структурным компонентом всей 
массажной процедуры в целом. Массажный прием должен обладать 
определенными характеристиками или критериями, которые отличали бы его 
от всех остальных массажных приемов. При этом данные критерии должны 
быть наименее субъективны и наиболее конкретны для того, чтобы при 
воспроизведении приема любым массажистом можно было получить всегда 
гарантированный и предсказуемый результат. 

Любой массажный прием оценивается по технологическим параметрам: 
давление руки массажиста, направление движения руки массажиста, 
характер движения руки массажиста и скорость движения руки массажиста. 

Основными группами массажных приемов являются: 
1.  Поглаживание. 
2.  Выжимание. 
3.  Растирание. 
4.  Разминание. 
5.  Ударно-вибрационные приемы. 
При освоении методики и техники приемов массажа необходимо 

соблюдать следующие правила: 
1) все массажные приемы выполняются по ходу лимфатических сосудов: 

от периферии к центру, по направлению к ближайшим лимфатическим 
узлам: от кисти к локтевому суставу и от локтевого сустава к подмышечной 
впадине; от стопы к коленному суставу, от сустава по направлению к паху, 
по спине и груди снизу вверх; 

2) лимфатические узлы не массируются; 
3) положение массируемого должно быть предельно расслаблено; 
4) при выполнении любого массажного приема необходимо соблюдать 

определенный ритм, темп движений и силу давления; 
5) массировать следует ближние конечности и дальние участки на 

туловище; 
6) между приемами не должно быть пауз. Заканчивая один прием, 

массажист должен переходить к выполнению следующего. 
7) Использование и сочетание различных приёмов массажа в течение 

процедуры связанно с функциональным состоянием организма пациента, его 
возрастом и полом, чувствительностью тканей массируемой области, 
характером и стадией заболевания. 
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При описании массажных приемов используется соответствующая 
терминология. Поэтому для правильного понимания представляемой 
информации необходимо рассмотреть некоторые термины. 

Пасс - это движение руки массажиста. Различают короткий и длинный 
пассы. 

Короткий пасс - это массажное движение в центростремительном 
направлении, при котором рука массажиста не проходит через сустав. 

Длинный пасс – это массажное движение в центростремительном 
направлении, при котором рука проходит через сустав, охватывает его. 

Все массажные приемы, выполняемые в центростремительном 
направлении, могут проводиться «прямым» или «обратным ходом». 

«Прямой ход» (передний ход) – это массажное движение в 
центростремительном направлении, при котором большой и указательный 
пальцы направлены в сторону движения. 

«Обратный ход» – это массажное движение также в 
центростремительном направлении, при котором мизинец направлен в сторону 
движения. 

Рабочий сегмент – участок тела, который планируется для обработки 
(например: коленный сустав, мышцы плеча, голова, пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника и т.п.). 

Рабочая поверхность – участок кисти массажиста, которым 
выполняется прием (например: подушечки пальцев, основание ладони, 
гребень кулака и т.п.). 

Способы выполнения массажных движений: стабильно, лабильно, 
продольно, поперечно, прерывисто, непрерывисто, однонаправленно, 
разнонаправленно (двумя руками), разделно-параллельно, раздельно-
последовательно. 

 

3.1. Прием «поглаживание» 
Определение. Поглаживание - это механическое воздействие на 

биологическую ткань руками массажиста с постоянным давлением, не 
превышающем тяжести кисти, на протяжении одного пасса, в 
центростремительном направлении. 

Поглаживание – самый распространенный прием. С него начинают 
любую массажную процедуру, его выполняют между другими массажными 
приемами и им заканчивают сеанс массажа. 

Физиологическое воздействие приема поглаживание на организм: 
 оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему; 
 способствует мышечному расслаблению; 
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 удаляет омертвевшие клетки эпидермиса, усиливает выделительную 
функцию сальных и потовых желез; 

 стимулирует обменные процессы в коже и подкожной клетчатке; 
 повышает местную температуру кожи; 
 усиливает отток венозной крови и лимфы; 
 улучшает эластичность и тургор кожи; 
 оказывает обезболивающее действие при продолжительном 

применении. 
 

Технологические параметры поглаживания: 
1.  Давление (Д) – постоянное на протяжении одного пасса, не 

превышающее тяжести кисти, без смещения кожных покровов. 
2.  Направление движения (Н) - центростремительное (под 

центростремительным направлением понимается работа от периферии к 
центру, по оттоку венозной крови и лимфы, к ближайшему крупному 
лимфоузлу). 

3.  Характер движения (Х) – прямолинейный (П), 
– спиралевидный (С), 
– кругообразный (К), 
- зигзагообразный (З). 
4.  Скорость движения (V) - 16-17 см/сек., темп выполнения (Т) – 24-26 

пассов/мин. 
Имея конкретные технологические критерии, каждый массажный прием 

можно представить в виде так называемой биомеханической схемы (рис.1).  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Рис.1. Биомеханическая схема приема поглаживание 
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По давлению на массируемые ткани выделяют следующие виды 
поглаживания 

 Поверхностное – давление не превышает тяжести кисти, которая без 
усилий скользит по массируемой поверхности. 

 Глубокое – выполняется с различной степенью интенсивностью и 
надавливания, в том числе превышающего тяжесть кисти (переходный 
вариант  от поглаживания к растиранию). 
 

Приёмы поглаживания 
 

Основные                                             Дополнительные 
 

Плоскостные                  Обхватывающие 
 
 
 

I. Основные приёмы. 
Плоскостное поглаживание - выполняется на широких и ровных 

областях тела (спина, живот, грудная клетка) 
1. Прямолинейное.  
2. Спиралевидное. 
3. Кругообразное. 
4. Зигзагообразное. 
5. Комбинированное. Выполняется в виде сочетания двух основных 

плоскостных приемов поглаживания. 
Обхватывающее поглаживание – выполняется на областях тела 

имеющих округлую форму (конечностях, боковой поверхности туловища, 
голове, области шеи). 

6. Обхватом. 
7. Концентрическое. Выполняется на крупных суставах (плечевой, 

коленный, тазобедренный). 
 

II. Дополнительные приёмы. 
8. Граблеобразное. Приём используется на межрёберных промежутках, 

волосистой части головы, плюсне кисти или с целью обойти ссадины 
родинки и т.д.. 

Способы выполнения: прямолинейный, спиралевидный, кругообразный. 
9. Гребнеобразное. Приём проводится на участках тела со 

значительным жировым и мышечным слоем. 
Способы выполнения: прямолинейный, спиралевидный, кругообразный. 
10. Щипцеобразное. Приём используется при массаже пальцев кисти, 

стопы, сухожилий, небольших мышечных групп. 
Способы выполнения: прямолинейный, спиралевидный, кругообразный. 
 Подушечками 2-х пальцев (малые щипцы). 
 Подушечками 5-ти пальцев (большие щипцы). 
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11. Крестообразное. Приём проводится на конечностях, массивных 
группах мышц. 

12. Глажение. Приём используется при массаже живота и спины. 
13. Финское. Прием используется при массаже мелких суставах и 

мышечных группах, сухожилиях, в детском массаже. 
 Подушечкой большого пальца с опорой на 4 пальца (1х4). 
 Подушечками 4-х пальцев с опорой на большой палец кисти (4х1). 
 Тенором (возвышением большого пальца кисти). 
Способы выполнения: прямолинейный, спиралевидный, кругообразный 
14. Перекрестное поглаживание. Прием используется при массаже 

живота и поясничной области. 
15. Классическое поглаживание живота. Прием используется при 

массаже передней брюшной стенки. Выполняется тыльной и ладонной 
поверхностью кисти. 

 

Методические особенности проведения поглаживания: 
1. С поглаживания начинают процедуру массажа, используют его в 

процессе массажа - между приёмами, заканчивают процедуру этим приёмом. 
2. Поглаживание проводят при максимально расслабленных мышцах. 
3. Приёмы поглаживания выполняются отрывисто (кроме глажения). 
4. Поглаживание проводят  плавно, ритмично, с равномерной степенью 

надавливания на массированную поверхность. 
5. В начале процедуры используют поверхностное поглаживание, затем 

глубокое, а в конце процедуры наоборот. 
6. Не обязательно в течение одной процедуры, использовать все 

приёмы поглаживания, следует выбирать наиболее эффективные для данной 
области. 

7. Приёмы поглаживания используются как самостоятельно, так и в 
сочетании с другими приёмами. 
 

3.2. Прием «выжимание» 
Определение. Выжимание – механическое воздействие на 

биологическую ткань руками массажиста с постоянным давлением, 
ориентированным на уровень порога болевой чувствительности на 
протяжении одного пасса, в центростремительном направлении. 

Физиологическое воздействие приема выжимание на организм: 
 усиливает лимфоток и кровоток в венах; 
 улучшает процессы тканевого обмена; 
 способствует устранению застойных и отечных явлений; 
 улучшает питание кожи и мышц; 
 оказывает болеутоляющее воздействие. 

 

Технологические параметры выжимания: 
1.  Давление (Д) – постоянное на протяжении одного пасса и 
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соответствующее уровню порога болевой чувствительности (УПБЧ). Под 
уровнем порога болевой чувствительности понимается минимальное по силе 
раздражение, вызывающее приятную болезненность (приятные болевые 
ощущения). 

2.  Направление движения (Н) – центростремительное. 
3.  Характер движения (Х) – только прямолинейный. 
4.  Скорость движения (V) – 16-17 см./сек., Т= 40-50 пас./мин 
Выжимание действует на кожу, подкожножировую клетчатку, мышцы, 

сумочно-связочный аппарат, т.е. на всю глубину подлежащих тканей. 
Биомеханическая схема приема выжимания позволяет расширить и 

уточнить представление о приеме, о технике его проведения, подчеркнуть 
его особенности и индивидуальность (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2. Биомеханическая схема приема выжимание 
Хотелось бы более подробно остановиться на показателе уровня порога 

болевой чувствительности. Данный показатель в определенной степени 
показатель функционального состояния массируемой ткани (мышц, связок, 
суставов и т.п.). УПБЧ – уровень порога болевой чувствительности. Болевой 
порог – это уровень раздражения, причиняемого нервной системе, при 
котором человек чувствует боль. Порог болевой чувствительности на каждом 
участке тела различный и кроме этого в течение дня может постоянно 
меняться, так как на него оказывают влияние биохимические процессы, 
характер и стадия патологического процесса, физиологическое состояние 
организма, нервно-психическое возбуждение и т.д. 

По силе воздействия раздражители делятся на: 
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  слабые (допороговые) – вызывают непродолжительную ответную 
реакцию; 

 средние (пороговые) – наиболее адекватные для организма; 
 сильные (надпороговые) – вызывают стресс-реакцию в организме. 
Ориентироваться по давлению на уровень порога болевой 

чувствительности достаточно непросто, требуются определенные навыки. 
Если работа выполняется сверх порога болевой чувствительности (т.е. на 
неприятной боли), то об этом должен сказать сам массируемый. Кроме того, 
об этом могут «сказать» мимические мышцы лица (гримасы), 
непроизвольные движения любых мышечных групп, а также частота 
сердечных сокращений и дыхания. Если такая реакция произошла, то 
необходимо уменьшить давление. 

Выполняя выжимание (и другие приемы) на уровне порога болевой 
чувствительности, тем самым, соблюдается индивидуальный подход к 
каждой массируемой поверхности и ко всему организму в целом, что 
является главенствующим в проведении массажной процедуры. 

Основные виды приема выжимание: 
1.  Выжимание основанием ладони. 
2.  Выжимание ребром ладони. 
3.  Выжимание обхватом. 
4.  Выжимание подушечками пальцев. 
5.  Выжимание бугром большого пальца. 
6.  Выжимание гребнем кулака. 
7.  Выжимание фалангами согнутых пальцев. 
8.  Поперечное выжимание или лодочкой. 
Выжимание можно проводить как без отягощения, так и с отягощением. 

При этом работа с отягощением выполняется: 
 во-первых, для обеспечения должного давления (на УПБЧ); 
 во-вторых, для выполнения более координированного движения; 
 в-третьих, для экономизации собственных сил массажиста. 
Выжимание основанием ладони. Прием выполняется стоя продольно 

ближней рукой. Кисть устанавливается вдоль мышцы, большой палец прижат 
к указательному, а ногтевая фаланга отведена в сторону. Выжимание 
проводится бугром большого пальца и основанием ладони, остальные четыре 
пальца приподняты вверх и слегка отведены в сторону мизинца. 

Выжимание ребром ладони. Кисть устанавливается ребром ладони 
поперек массируемого участка. Четыре пальца расслаблены и слегка 
согнуты, большой палец сверху прижат к указательному. Движение 
выполняется передним ходом. 
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Выжимание обхватом. Применяется в основном на конечностях. 
Массажист охватывает конечность так, чтобы подушечки четырех пальцев 
обеих рук касались друг друга, а подушечки больших - соединялись между 
собой. 

Выжимание бугром большого пальца. Кисть устанавливается ребром на 
бугор большого пальца поперек массируемого участка. 

Выжимание гребнем кулака. Выполняется как одной рукой, так и двумя. 
Пальцы надо сжать в кулак, захватив кистью одной руки большой палец 
другой. Руки устанавливаются поперек массируемого участка. 

Выжимание фалангами согнутых пальцев. Кисть устанавливается  вдоль 
массируемого участка, пальцы согнуты в межфаланговых суставах. 

Поперечное выжимание или лодочкой. Кисть устанавливается поперек 
массируемого участка ладонью вниз, большой палец прижат к 
указательному, остальные соединены и согнуты в межфаланговых суставах. 
Прием выполняется бугром большого пальца и большим пальцем, кисть 
движется передним ходом. 

Методические особенности по проведению выжимания: 
1. Прием проводится на максимально расслабленных группах мышц. 
2. Ритмичные поверхностные движения способствуют оттоку лимфы, 

глубокие движения обеспечивают венозный отток крови. 
3. Скорость выполнения приемов выжимания, обратно 

пропорциональна давлению. 
4. Выжимание проводится вместе с приемами поглаживания и 

вибрацией, до и после разминания. 
 

3.3. Прием «растирание» 
Определение. Растирание – это механическое воздействие на 

биологическую ткань руками массажиста с постоянным давлением на уровне 
порога болевой чувствительности на протяжении одного пасса, выполняемое 
без учета центростремительности. 

Растирание широко применяется во всех видах массажа. Оно 
заключается в смещении или растяжении кожи в различных направлениях 
вместе с подлежащими тканями. 

Физиологическое воздействие приема растирание на организм: 
 усиливает кровообращение за счет расширения сосудов и ускорения 

кровотока в них; в результате этого тканям доставляется больше кислорода, 
питательных и химически активных веществ, быстрее удаляются продукты 
обмена; 

 увеличивается подвижность массируемых тканей; 
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 способствует растяжению связок, рубцов, рассасыванию и 
удалению отложений в тканях суставов; 

 способствует увеличению амплитуды движений в суставе и их 
прочности; 

 при энергичном растирании температура кожи повышается на 3-5º, 
что способствует уменьшению вязкости мышц, их расслаблению и 
повышению свойств растяжимости и эластичности; 

 повышается тонус, эластичность соединительной ткани; 
 глубокое воздействие растирания способствует ликвидации отеков, 

рассасыванию различных патологических процессов; 
 Обладают прямым обезболивающим (отвлекающим) эффектом. 

 

Технологические параметры растирания: 
1.  Давление (Д) – постоянное на протяжении одного пасса и 
соответствующее уровню порога болевой чувствительности. 
2.  Направление движения (Н) – без учета центростремительности (т.е. 
растирание выполняется в любом направлении). 
3.  Характер движения (Х) – прямолинейный, 

– спиралевидный, 
– кругообразный. 
– зигзагообразный.  

4.  Скорость движения (V) – может быть больше, меньше или равна 16-17 
см/сек в зависимости от УПБЧ, темп растирания – 60-100 пассов в минуту. 

 
Биомеханическая схема (модель) растирания представлена на рисунке 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Биомеханическая схема приема растирание 
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Отличительной чертой пасса в растирании является то, что это движение 
выполняется с возвращением руки в исходное положение (т.е. например, 
движение вперед и назад будет одним пассом растирания). Растирание, как 
на мышцах, так и на суставах может выполняться практически любой частью 
кисти. 

 

Основные виды приема растирание: 
Приемы растирания 
I. Основные приёмы – выполняются на различных частях тела. 
1. Прямолинейное  
2. Спиралевидное 
3. Круговое  

Способы выполнения 
- ладонью    - ребром ладони - основанием ладони 
- подушечками пальцев  - кулаком  - бугром большого пальца 
 
II. Дополнительные приемы – адаптированы к воздействию на определенные участ-
ки тела 

4. Гребнеобразное.  Проводится там же, где выполняются приемы 
поглаживания. 

Способы выполнения: прямолинейный, спиралевидный, кругообразный. 
5. Щипцеобразное. Проводится там же, где выполняются приемы 

поглаживания. Рука в виде арки устанавливается над суставом и скользит 
вверх, массируя большим пальцем наружную сторону сустава, а четырьмя - 
внутреннюю 

Способы выполнения: прямолинейный, спиралевидный, кругообразный 
 Подушечками 2-х пальцев (малые щипцы). 
 Подушечками 5-ти пальцев (большие щипцы). 
6. Граблеобразное.  
Проводится там же, где выполняются приемы поглаживания. 
Способы выполнения: прямолинейный, спиралевидный, кругообразный. 
7. Штрихование.  
Применяется в области образования рубцов на коже, атрофии отдельных 

мышечных групп, на плотных тканевых структурах. 
8. Пиление 
Прием используется при массаже крупных суставов, спины, живота, 

грудной клетки, нижних конечностей. Ладони двух рук располагаются 
напротив друг друга, и немного согнуты в пястно-фаланговых суставах, 
подушечки больших пальцев прижаты к средним фалангам указательных 
пальцев, а мизинецы слегка углублены внутрь. 
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9. Пересекание  
Используется на боковых поверхностях туловища, конечностях, поясе 

верхних конечностей. Прием выполняется лучевым краем кисти. 
10. Строгание 
Прием используют как  более интенсивный чем штрихование, при 

спаечных процессах, рубцах, при атрофии отдельных мышечных групп с 
целью стимуляции трофики. Выполняется отрывистыми движениями 
локтевым краем кисти. 

11. Финское 
 Подушечкой большого пальца с опорой на 4 пальца (1х4). Рука 

накладывается на сустав в виде арки, четыре сомкнутых пальца 
фиксируются, а большой палец передвигается. 

 Подушечками 4-х пальцев с опорой на большой палец кисти (4х1). 
Рука накладывается на сустав в виде арки, большой палец фиксируется, а 
четыре сомкнутых пальца передвигаются по направлению к большому или 
вдоль него. 

 Тенором (возвышением большого пальца). 
Способы выполнения: прямолинейный, спиралевидный, кругообразный 

 

Методические особенности по проведению растирания: 
1. Растирание является подготовительным приемом к разминанию. 
2. Растирание выполняется без отрыва от массируемой поверхности. 
3. Для усиления действия, увеличить угол между пальцами кисти и 

массируемой поверхностью. 
4. Приемы растирания чередуются с приемами поглаживания и 

выжимания. 
5. При выполнении растирания учитывать состояние кожных покровов 

пациентов, возраст и ответные реакции на выполняемые приемы 
6. Не проводить интенсивное растирание длительно на одном месте, 

т.к. возможна травма поверхностных тканей. 
7. При растирании направление движения не определяется ходом 

лимфатических путей, оно может совершаться в любых направлениях. 
8. Растирание в зависимости от показаний может быть поверхностным 

или глубоким. Сила давления зависит от угла наклона массирующей руки и с 
помощью отягощения. 

9. Растирание предшествует движениям в суставах, подготавливает их 
к действиям, предупреждающим болевые ощущения. 
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3.4. Прием «разминание» 
Определение. Разминание – механическое воздействие на биологиче-

скую ткань руками массажиста с ритмично изменяющимся давлением от ну-
ля до уровня порога болевой чувствительности в течение одного пасса, вы-
полняемое ритмично, в центростремительном направлении. 

Физиологическое воздействие приема разминание на организм: 
 улучшает крово- и лимфообращение массируемого участка; 
 активизирует питание тканей и удаление продуктов метаболизма, 

укрепляет мышцы, способствует регенеративным процессам; 
 повышает эластические свойства мышечной ткани и усиливает ее 

сократительные функции; 
 улучшает газообмен, усиливает минутный объем дыхания и 

потребление кислорода тканями; 
 определенное воздействие разминания на ткани способствует 

возникновению афферентных импульсов в рецепторах, заложенных в 
мышечной ткани, благодаря чему создаются условия, которые изменяют 
состояние ЦНС и периферического нервно-мышечного аппарата. Эти 
изменения зависят от характера проведения приема. 

Технологические параметры разминания: 
1.  Давление (Д) – ритмично изменяющееся от нуля до уровня порога 
болевой чувствительности на протяжении одного пасса. Чем контрастнее 
перепады по давлению (от нуля до УПБЧ), тем выше эффективность 
разминания. 
2.  Направление движения (Н) – центростремительное. 
3.  Характер движения (Х) – спиралевидный. 
4.  Скорость движения (V) – 16-17 см/сек., темп 40 – 60 пассов в минуту 
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Разминание – самый сложный массажный прием. Сложность данного 
приема заключается в том, что он собирательный прием, содержащий все 
элементы предыдущих рассмотренных приемов. Однако его особенность – 
ритмично изменяющееся давление на протяжении одного пасса – отличает от 
всех других приемов, подчеркивая его самостоятельность. 

С биомеханических позиций разминание возможно представить 
следующим образом, что полнее раскрывает сущность данного приема (рис. 
4). 

Принято выделять разминание на мышцах и соединительно-тканных 
структурах. 

Приемы разминания на мышцах: 
I. Основные приемы 

1. Ординарное (продольное). Прием используется на мышцах 
конечностей, спины. 

2. Двойное ординарное. Прием используется на боковых поверхностях 
туловища, конечностях. 

3. Двойной гриф. Прием выполняется на крупных группах мышц. 
4. Двойное кольцевое (поперечное). Приём проводится на крупных 

мышечных группах. 
 

II.Дополнительные приемы 
5. Щипцеобразное. Приём проводится на мелких суставах и мышечных 
группах. 

Способы выполнения: 
 Подушечками 2-х пальцев (малые щипцы). 
 Подушечками 5-ти пальцев (большие щипцы). 

6. Накатывание. Приём проводится на массивных плоских мышечных 
группах. 

 Подушечками пальцев – оказывает щадящее воздействие на ткани. 
 Ребром ладони. 
 Гребнем кулака – оказывает интенсивное воздействие на ткани. 
7. Сдвигание (различают 2 варианта)  
Первый вариант – прием выполняется в области позвоночника. 
Второй вариант - прием используется на плоских мышцах спины, при 

рубцовых изменениях. 
8. Растяжение. Прием выполняется при рубцах, спайках, мышечных 
контрактурах и уплотнениях. Смазывающие вещества  при данном виде 
разминания не используются. 

 Подушечками больших пальцев. 
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 Подушечками пальцев двух рук. 
 Кулаками. 

9. Продольное (ёлочка). Прием выполняется на крупных мышечных 
группах верхних и нижних конечностей. 
10. Финское разминание  

 Финское разминание (разминание подушечкой большого пальца). 
 Разминание подушечками пальцев. 
 Разминание основанием ладони. 
 Разминание основанием ладони с перекатом. 
 Разминание фалангами согнутых пальцев. 
 Разминание гребнем кулака. 
 Разминание бугром большого пальца. 
 Разминание ребром ладони. 

11. Валяние. Приём используется при  массаже конечностей, при 
ожирении, после травм, в случае необходимости оказать щадящее 
воздействие. 
12. Пощипывание. Приём рекомендуется использовать при массаже лица, 
вялых парезах и параличах конечностей, при наличии рубцовой ткани. 
13. Надавливание. Приём используется на различных частях тела при 
заболеваниях и травмах ОДА, по нервным стволам, при массаже головы и 
лица. 

Существует два стиля разминания на массируемых тканях: 
I. Финский стиль 

Особенность данного стиля заключается в том, что мышца 
придавливается к костному ложу. Финским стилем можно обработать как 
плоскостные, так и объемные мышцы. 

Разновидности данного стиля можно проводить как без отягощения, 
так и с отягощением. 

Финское разминание (разминание подушечкой большого пальца). При 
выполнении данного вида приема массажист стоит продольно. Кисть 
накладывается на массируемый участок тела так, чтобы большой палец 
располагался вдоль мышечных волокон, а четыре пальца — по диагонали, в 
расслабленном состоянии, и должны пассивно скользить по мышце. Большой 
палец надавливает на массируемую мышцу круговым движением в сторону 
указательного пальца смещает ее, затем возвращается вместе с мышцей в 
исходное положение, ослабляя при этом нажим и передвигаясь по коже на 2-
4 см вперед, затем повторяет предыдущие движения. Применяется на 
длинных мышцах спины, передней поверхности голени. 

Разминание подушечками пальцев. Этот вид приема выполняется 
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подушечками больших пальцев обеих рук круговыми движениями в сторону 
указательных пальцев поочередно, то правой рукой то левой, перемещаясь 
снизу вверх или сверху вниз. Применяется на длинных мышцах спины. 

Разминание основанием ладони. Основание ладони накладывается на 
массируемый участок и вращением в сторону мизинца своей руки 
перемещаются снизу вверх массируемой поверхности. Вращение делается 
поочередно то правой, то левой рукой. Применяется на широчайшей мышце 
спины, ягодичных мышцах, задней поверхности бедра, икроножной мышце, 
большой грудной мышце, передней поверхности бедра и голени. 

Разминание основанием ладони с перекатом. При выполнении данного 
вида приема кисть принимает положение, при котором четыре пальца 
сомкнуты, большой палец подушечкой дистальной фаланги упирается в 
указательный палец. Разминание заключается в том, что кисть основанием 
ладони накладывается продольно на массируемую мышцу, а подушечки 
пальцев приподняты и, перекатываясь с возвышения мышц 1-го пальца на 
возвышение мышц 5-го пальца постепенно продвигается по всей мышце 
снизу вверх. Применяется на длинных мышцах спины, ягодичных мышцах, 
больших грудных и дельтовидных. 

Разминание фалангами согнутых пальцев. Этот вид приема выполняется 
так же, как и предыдущий, только сразу двумя руками и попеременно, при этом 
кисти устанавливаются на расстоянии 2-4 см друг от друга и, опираясь на 
большие пальцы, совершают вращения в сторону мизинца, поочередно то 
правой, то левой рукой. Применяется на мышцах шеи и трапециевидной 
мышце, длинных мышцах спины, мышцах верхних и нижних конечностей, на 
большой мышце груди. 

Разминание гребнем кулака. Выполняя данный вид приема, следует 
кистью левой руки захватить большой палец правой руки, чтобы руки не 
разъединялись, при этом большой палец левой руки должен лежать сверху 
пальца правой руки, и, наложив средние фаланги кулаков на массируемый 
участок, совершать вращательные движения в необходимую сторону: при 
положении массажиста слева от массируемого - в правую сторону, при 
положении массажиста справа от массируемого - в левую сторону (то есть в 
сторону движений ординарного разминания). Применяется на мышцах шеи, 
длинных мышцах спины, на ягодичных мышцах, мышцах верхних и нижних 
конечностей и на косых мышцах живота. 

Разминание бугром большого пальца. При разминании  бугром 
большого пальца кисть должна быть немного согнута и расслаблена, затем 
бугром большого пальца накладывается на массируемую поверхность и 
вращательными движениями в сторону мизинца перемещается снизу вверх 
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по массируемому участку. Применяется на длинных мышцах спины, задней 
поверхности голени, передней поверхности бедра. 
  Разминание ребром ладони. Ребром ладони немного согнутой руки 
вращательными движениями осуществляется разминание снизу вверх. 
Применяется на поясничной области, на ахилловом сухожилии, на тыльной 
стороне кисти и стопы, на мышцах верхних конечностей.  
 

II. Классический стиль 
Особенность данного стиля заключается в том, что мышца 

приподнимается от костного ложа. Классическим стилем можно обработать 
только объемные мышцы. 
  Ординарное разминание. Техника выполнения состоит из двух циклов. 
Первый: прямыми пальцами руки (без участия подушечек пальцев) нужно 
плотно обхватить мышцу поперек так, чтобы между ладонью и массируемым 
участком не было просвета. Затем, сводя пальцы (большой стремится к 
четырем, а четыре – к большому), приподнять мышцу (как бы оторвать от 
костного ложа) и делать вращательные движения в сторону четырех пальцев 
до отказа (без скольжения пальцев по коже). Второй цикл: не разжимая 
пальцев (важно не выпустить мышцу, когда она смещена до отказа), вернуть 
кисть вместе с мышцей в исходное положение. В конце этого движения 
пальцы отпускают мышцу, но ладонь остается плотно прижатой к ней. Далее 
кисть продвигается вперед и захватывает следующий участок. Вновь 
начинается первый цикл, и так постепенно по всей длине мышцы. Этот 
прием применяется на широчайшей мышце спины, мышцах шеи, ягодичных 
мышцах, задней и передней поверхности бедра, задней поверхности голени, 
мышцах плеча, на сгибателях предплечья, большой грудной мышце и 
мышцах живота. 
  Двойной гриф. Техника выполнения двойного грифа такая же, как при 
ординарном разминании, с той лишь разницей, что одна рука отягощает 
другую, чтобы усилить воздействие. Выполняется в двух вариантах. Первый 
вариант: кисть одной руки кладется на кисть другой так, чтобы четыре 
пальца были над четырьмя, а большой – над большим, и, соблюдая 
последовательность выполнения циклов, применяемых и описанных в 
ординарном разминании, повторяют эти движения. Второй вариант: одна 
рука отягощает другую наложением кисти руки на большой палец 
основанием ладони, а четыре пальца – на четыре пальца другой руки, причем 
большой палец отягощаемой руки сомкнут с указательным пальцем этой же 
руки. Все движения аналогичны движениям в предыдущем варианте. 
  Двойной гриф применяется на широчайшей мышце спины, ягодичных 
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мышцах, мышцах плеча и сгибателях предплечья, большой грудной мышце и 
мышцах живота. 
  Двойное кольцевое. Массажист стоит перпендикулярно к 
отрабатываемой части тела, кисти устанавливаются поперек массируемого 
участка так, чтобы четыре пальца обеих рук были с одной стороны, а 
большие пальцы – с другой (одна кисть от другой примерно на расстоянии, 
равном ширине кисти). Локти слегка разведены в стороны. Далее нужно 
плотно обхватить мышцу двумя руками и оттянуть ее вверх (приподнять), 
сдвигая и смещая одной рукой от себя, в сторону четырех пальцев, а другой – 
к себе. После этого, не выпуская мышцу из рук, выполнить такое же 
движение, но в обратном направлении. Прием выполняется плавно, мягко, 
без рывков. Применяется двойное кольцевое разминание на абсолютно 
большинстве мышц: широчайшей мышце спины, шеи и трапециевидной 
мышце, на ягодичных мышцах, на мышцах нижних конечностей, на грудных 
мышцах и мышцах живота. На плоских мышцах данных прием не 
применяется, т.к. их нельзя оторвать. 
  Двойное кольцевое комбинированное. Этот вид приема близок по 
технике выполнения двойному кольцевому. Отличие заключается в том, что 
одна рука делает ординарное разминание передним ходом, а другая 
разминает эту же мышцу ладонью, где указательный палец накладывается на 
средний для более удобного захватывания мышцы, продвигаясь при этом 
вверх обратным ходом. Вид приема применяется на широчайших мышцах 
спины, ягодичных мышцах, на обеих сторонах бедра, задней поверхности 
голени, мышцах плеча и сгибателях предплечья, большой грудной мышце и 
прямых мышцах живота. 

 Двойное ординарное. Этот вид приема воздействует сразу на большую 
группу мышц, поэтому с его помощью можно быстро «проработать» их. 
Состоит прием как бы из двух ординарных разминаний, выполняемых 
поочередно то правой, то левой рукой с постепенным передвижением по 
мышце снизу вверх. Применяется этот вид приема на мышцах бедра в 
положении, когда массируемый лежит на спине. Для удобного захвата мышц 
колено массируемого немного согнуто и отведено в сторону. При 
необходимости этот вид приема может применяться на задней поверхности 
голени и мышцах плеча. Применяется это прием на мышцах бедра в 
положении, когда массируемый лежит на спине. Для удобного захвата мышц 
колено массируемого немного согнуто и отведено в сторону. 
  Продольное разминание. Этот вид приема выполняется вдоль 
массируемой мышцы двумя руками: массажист накладывает обе ладони на 
мышцу так, чтобы большие пальцы касались друг друга, а остальные были 
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сбоку. Надавив на мышцу подушечкой большого пальца правой руки, 
смещают мышцу вправо от левого большого пальца, затем то же самое делают 
левым пальцем (правый в это время возвращается в исходное положение, а 
правая кисть продвигается на 2-4 см вперед; таким образом, большие пальцы 
находятся впереди поочередно). Остальные пальцы скользят практически 
пассивно, служа как бы опорой для больших пальцев и одновременно 
придавливая к ним мышцу. Применяется на мышцах шеи вдоль 
позвоночного столба, на сгибателях предплечья, на задней поверхности 
бедра и голени. 

 
Основные виды приема разминания на суставах: 

Соединительно-тканные структуры - это сумочно-связочный аппарат, 
места перехода мышц в сухожилия, места прикрепления мышц к костным 
образованиям, надкостница, апоневрозы. 

Поэтому следует рассмотреть методические особенности проведения 
разминания на суставах: 
1.  Разминание на соединительно-тканных структурах ориентировано на 
финский стиль проведения (т.е. придавливание подлежащих тканей). 
2.  Разминание на соединительно-тканных структурах проводится всегда в 
сочетании с приемом выжимание, используя короткие и длинные пассы. 
3.  Разминание на данных структурах не ориентировано на 
центростремительное направление. Разминание выполняется на сустав, на 
костное образование. Это значит, что при спиралевидном характере 
движения на каждом витке спирали максимальное давление выполняется на 
сустав, минимальное давление - в сторону мышц. 

Разновидности разминания на суставах: 
1.  Разминание подушечками пальцев. 
2.  Разминание подушечками и буграми больших пальцев. 
3.  Разминание основанием ладони. 
4.  Разминание основанием ладони с перекатом. 
5.  Разминание ребром ладони. 
6.  Разминание фалангами согнутых пальцев. 
7.  Разминание гребнем кулака. 
8.  Разминание межпальцевой вырезкой. 
9.  Разминание бугром и суставом большого пальца. 
10.  Разминание ребром фаланги указательного или большого пальца. 
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Методические особенности по проведению разминания: 
1. Мышцы должны быть хорошо расслаблены, массируемые участки тела 
занимают удобное положение с хорошей их фиксацией. 
2. Разминание должно проводиться плавно, ритмично, без рывков, резкого 
дергания, перекручивания мышц, один вид разминания должен переходить в 
другой без пауз. 
3. Прием следует начинать в местах перехода мышц в сухожилия с легких и 
поверхностных разминаний и только после нескольких массажных процедур 
переходить к более энергичному и глубокому разминанию. 
4. Массажные движения надо проводить в восходящем направлении. 
5. При разминании в чувствительных и болезненных местах важно не 
причинить боли. 
6. Разминание - основной прием массажа, поэтому ему следует отводить 
наибольшее количество времени. 

 
3.5. Ударно-вибрационные приемы 

К ударно-вибрационным приемам относятся: ударные приемы, вибрация 
и сотрясающие приемы. 

Физиологическое воздействие ударно-вибрационных приемов на 
организм: 

 в зависимости от частоты и амплитуды вибрации происходит 
расширение или сужение сосудов; 

 значительно понижается артериальное давление; 
 уменьшается частота сердечных сокращений; 
 усиливаются обменные и регенеративные процессы, улучшается 

питание тканей; 
 снимается утомление в мышцах; 
 оказывается обезболивающее действие. 

 
Основные виды приемов вибрации: 

I.  Непрерывистая вибрация.  
При выполнении вибрации рука массажиста не отрывается от 

массируемой области. Непрерывная вибрация осуществляется одной и двумя 
руками, продольно и поперечно. Вибрация выполняется: ладонной 
поверхностью одного пальца (точечная); подушечками четырех пальцев; всей 
ладонью; кулаком. 

1. Стабильная 
Вибрация выполняется на определенном участке, не передвигаясь по 

массируемой поверхности. 
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2. Лабильная 
Вибрация выполняется на крупных группах мышц, с продвижением 

вдоль или поперек мышечного волокна, с учетом центростремительности. 
 
II. Прерывистая вибрация (ударные приемы).  

Сущность состоит в нанесении коротких быстрых ударов кончиками 
пальцев, локтевым краем кисти, всей ладонью, кистью сжатой в кулак. 
1. Рубление. Прием выполняется вдоль мышечного волокна, на крупных 
мышечных группах. 
2. Похлопывание. Прием используют на спине, груди, конечностях. 
3. Поколачивание. Прием используют на спине, ягодичных мышцах, нижних 
конечностях. 
4. Пунктирование (пальцевой душ). Прием используют на лице, голове, 
области живота, при повышенной чувствительности тканей. 

 
III.  Сотрясающие приемы – выполняются на крупных мышечных 

группах, с целью их расслабления 
1. Потряхивание. Выполняется на крупных мышечных группах 
конечностей. 
2. Встряхивание. Выполняется на конечностях. 
3. Сотрясение. Выполняется на крупных мышечных группах. 

Похлопывание. Производится в двух вариантах. Первый вариант: кисть 
собрана в расслабленный «клюв», где большой палец приведен к 
указательному, а 2-й и 5-й пальцы не касаются друг друга, как при 
выжимании. Удары наносятся внутренней частью ладони одной или двумя 
руками попеременно. Второй вариант: кисть в этом варианте также собрана 
в «клюв», только уже 2-й и 5-й пальцы касаются друг друга, а 1-й палей 
примыкает посредине между 2-м и 5-м пальцами. Удары наносятся тыльной 
стороной кисти одной или двумя руками попеременно. 

Поколачивание. Производится в двух вариантах. Первый вариант: 
пальцы полусжаты в кулак, обращены мизинцем вниз и слегка расслаблены, 
кисти несколько повернуты внутрь (сближены со стороны больших пальцев) 
и находятся на расстоянии 3-5 см друг от друга. Удары наносятся со стороны 
мизинца, причем сила удара зависит от напряжения кисти и длины рычага 
рук. Чем больше напряжена кисть, тем сильнее удар. При ударе только 
кистью воздействие значительно меньше, нежели при ударе, выполненном с 
включением предплечья и плеча. Второй вариант: кисти находятся в 
полусжатом состоянии, пальцами повернуты вниз и неполностью разогнуты. 
Удары наносятся основаниями ладоней или двумя руками попеременно. 
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Рубление. Кисть вытянута, пальцы расслаблены и разомкнуты. Удар 
наносится мизинцем, а остальные пальцы в это время смыкаются. Рубление 
проводится всегда вдоль мышечных волокон на крупных мышцах. 

Пунктирование. (пальцевой душ). Прием используют на лице, голове, 
области живота, при повышенной чувствительности тканей. Удары наносятся 
подушечками пальцев в виде выбивания дроби на барабане. 
 

Методические особенности проведения ударных приемов: 
1. Ударные приемы проводятся на больших группах мышц. Не 
выполняются в области сердца, почек, позвоночника, головы и живота. 
2. Сила ударных приемов должна выполняться на уровне порога болевой 
чувствительности и регламентируется расслаблением или напряжением 
пальцев. 
3. Ударные приемы проводятся преимущественно в центростремительном 
направлении. 
4. Ударные приемы можно проводить как одной, так и двумя руками, при 
этом расстояние между кистями рук не должно превышать ширины ладони. 
5. Ударные приемы можно проводить от кисти (минимальный рычаг), от 
локтя (средний рычаг) и от плеча (максимальный рычаг). Чем больше рычаг 
(амплитуда), тем меньше частота движений. 
6. При рублении удары должны быть то мягкими, то сильными, но 
безболезненными; наносить их следует перпендикулярно поверхности, вдоль 
мышечных волокон.  

Определяющими параметрами ударных приемов являются частота и 
амплитуда движений. 

Вибрация - это передача массируемой поверхности ритмичных 
колебательных движений. 

Вибрация делится на ручную и аппаратную. 
Ручная вибрация выполняется: 

1.  Подушечками пальцев. При вибрации одним или двумя пальцами их 
устанавливают перпендикулярно к массируемому участку. 
2.  Ладонью. На больших мышечных группах вибрация выполняется ладонью 
или пальцами, сжатыми в кулак. Можно одну руку отягощать другой рукой. 
3.  Кулаком. 
4.  Тыльной поверхностью пальцев. 

Вибрацию можно проводить на биологически активных точках, проекции 
нервных стволов, мышечных группах, соединительно-тканных структурах. 
Вибрация крупных мышечных групп проводится ладонью или кулаком. Рука 
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как бы вдавливается в массируемую ткань и делает беспрерывные 
вибрирующие движения.  

Способы вибрации: 
  лабильная вибрация – рука передвигается по массируемому участку, 

одновременно выполняя колебательные движения; 
 стабильная вибрация – рука не передвигается по массируемому 

участку, выполняя колебательные движения различными участками кисти на 
одном месте; 

 прерывистая – вибрация, при которой рука (палец) массажиста 
периодически отрываются от массируемого участка тела; 

 непрерывная вибрация состоит в том, что рука (палец) массажиста 
выполняет различные колебательные движения, не отрываясь от 
массируемого участка; 

 точечная вибрация – осуществляется одним или двумя пальцами, 
установленными перпендикулярно к массируемому участку; 

 стволовая вибрация – проводится концом одного пальца по ходу 
нервного ствола на тех участках, где нервы прощупываются. 

Для проведения вибрации необходимо плотно положить рабочую часть 
кисти на массируемый участок и выполнять ритмичные колебательные 
движения, добиваясь синхронных колебаний массируемой ткани. 

 

Основные виды сотрясающих  приемов: 
1.  Потряхивание (выполняется только на объемных мышцах). 
2.  Встряхивание (выполняется на всей конечности - верхней или нижней). 
3.  Сотрясение  (валяние) проводится только на мышцах бедра или плеча. 

Потряхивание. Массируемую мышцу необходимо предельно 
расслабить. Рука массажиста с широко разведенными пальцами 
накладывается на мышцу так, что большой палец и мизинец являются 
рабочими, а остальные приподняты. Потряхивающих движений достигают 
быстрыми колебаниями кисти, которая смещается в сторону большого 
пальца. Потряхивание способствует лучшему оттоку крови и лимфы, 
равномерному распределению межтканевой жидкости, действует 
успокаивающее на центральную нервную систему и расслабляющее на 
мышцы, снимает напряжение. Потряхивание всегда выполняется вдоль 
мышечных волокон по направлению от дистального к проксимальному концу 
мышцы. 

Встряхивание. Этот прием по своему физиологическому воздействию 
аналогичен потряхиванию, но эффективнее его. Встряхивание проводится на 
конечностях после всех приемов массажа. На верхних конечностях при 
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положении массируемого лежа на спине (плечо на кушетке, предплечье 
приподнято под углом 90º) встряхивание делается следующим образом: 
массажист берет руку пациента за лучезапястный сустав, приподнимает ее от 
кушетки на 4-7 см и выполняет медленные горизонтальные колебательные 
движения. В положении массируемого сидя, стоя и лежа на животе 
массажист берет его кисть обеими руками так, чтобы большие пальцы 
фиксировали лучезапястный сустав сверху, а остальные пальцы находились 
снизу. Затем, потянув конечность на себя, отводит ее влево и вправо, делая 
встряхивающие движения вверх-вниз. На нижних конечностях при 
положении массируемого лежа на спине встряхивание выполняется 
следующим образом: массажист кладет одну руку на тыльную сторону стопы 
прямой ноги массируемого и сгибает стопу, оттягивая ее на себя. Вторая рука 
накладывается на ахиллово сухожилие так, чтобы край ладони со стороны 
мизинца упирался в пятку. Затем массирующий поднимает ногу 
массируемого под углом 35-40º и производит встряхивающее движение 
вверх-вниз, одновременно отводя ее то вправо, то влево. При положении 
массируемого лежа на животе встряхивание делается так: согнув ногу в 
коленном суставе под углом 90º и обхватив рукой стопу поперек со стороны 
подошвы, массирующий приподнимает бедро массируемого на 2-3 см и 
делает встряхивающие движения – от себя и на себя. 

Сотрясение (валяние). Это прием проводят на плече или бедре. 
Массажист накладывает кисти на область локтевого сустава пальцами вниз, к 
кушетке, и круговыми движениями в сторону мизинца как бы переваливает 
мышцы плеча в направлении к плечевому суставу. После этого кисти 
устанавливают в другой плоскости и выполняют те же движения. Валяние на 
бедре: массируемый лежит на спине, руки вдоль туловища. Массажист стоит 
продольно на уровне стоп, колено ставит на кушетку и кладет ногу 
массируемого на свое бедро. Кисти устанавливает над коленным суставом 
пальцами вниз, с внутренней и наружной сторон бедра, сжимает его 
ладонями и выполняет валяние в направлении паховой области. 

 
Методические особенности проведения вибрации: 

1. Все приемы вибрации необходимо проводит при расслабленной 
мускулатуре. 
2. Быстрые мелкие вибрации действуют на нервную систему возбуждающе, 
продолжительные крупные вибрации – успокаивающе. 
3. Поколачивание, похлопывание и рубление применяются на крупных 
мышечных группах. 
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3.6 Направленность  выполнения  массажных  процедур 
В зависимости от задач поставленных перед процедурой, используют 

тонизирующую и релаксирующую  направленность массажа. Например, при 
гипотонической болезни, ДЦП, атонии кишечника   и ряде других  
заболеваниях необходимо применять массаж в тонизирующей 
направленности; при      гипертонической болезни, остеохондрозе, 
бронхиальной астме – массаж проводят в релаксирующей     направленности.  

 
Действие направленности массажа на системы организма:  

I.   Тонизирующая направленность 
Системы 

организма 
Физиологический эффект 

ЦНС Преобладают процессы возбуждения. 
ВНС Преобладает влияние симпатического отдела (активизация 

ССС). 
ССС Увеличивается ЧСС, но уменьшается объем сердечного выброса, 

повышается сосудистый тонус, АД. 
ДС Увеличивается ЧДД, но уменьшается легочной объем, 

дыхание становится частым, но не глубоким. 
ОДА Повышается мышечный тонус, но снижается подвижность 

суставов, повышается общая работоспособность, скоростно-
силовые качества. Увеличивается сила, выносливость, 
скорость, координация. 

Обмен 
веществ 

Преобладают процессы катаболизма (распад веществ с 
высвобождением энергии) над анаболизмом, т.е. 
стимулируется преимущественно расход ресурсов организма. 

 
II. Релаксирующая направленность 

Системы 
организма 

Физиологический эффект 

ЦНС Преобладают процессы торможения. 
ВНС Преобладает влияние парасимпатического отдела (снижает 

ЧСС и силу сердечных сокращений, усиливает секрецию 
сальных и других желез, сужает коронарные сосуды, улучшает 
перистальтику). 

ССС Урежается ЧСС, но увеличение объем сердечного выброса, 
снижается сосудистый тонус и  АД, улучшается транспортная 
функция кровообращения. 

ДС Уменьшается ЧДД, но увеличивается легочной объем, 
дыхание становится редким, но глубоким, улучшается 
усвояемость кислорода тканями организма. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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ОДА Снижается мышечный тонус, но увеличивается амплитуда 
движений суставов, снижаются общая работоспособность и 
скоростно-силовые качества. Уменьшается сила, 
выносливость, скорость, координация движений. 

Обмен 
веществ 

Преобладают процессы анаболизма (пластический обмен 
направленный на образование клеток и тканей)  над 
процессами катаболизма, т.е. стимулируется 
преимущественное накопление веществ. 

 
ПРИ ВЫБОРЕ НАПРАВЛЕННОСТИ МАССАЖА НЕОБХОДИМО 

УЧИТЫВАТЬ: 
1. Ритм выполнения массажного приема. 

а) ритмичное выполнение массажных движений – релаксация. 
б) аритмичное выполнение массажных приемов – тонизация. 

2. Темп [скорость, частота] выполнения массажного приема. 
а) медленное выполнение массажных движений – релаксация. 
б) быстрое выполнение массажных приемов – тонизация. 

3.  Давление руки массажиста на массируемую поверхность. 
а) поверхностное выполнение массажных движений – релаксация. 
б) глубокое выполнение массажных приемов – тонизация. 

4.  Время [длительность] проведения массажного приема.                
а) непродолжительное выполнение массажных движений – релаксация. 
б) длительное выполнение массажных приемов – тонизация. 

 
Если необходимо провести процедуру в тонизирующей направленности, 

используют следующие приемы: 
 
1. ПОГЛАЖИВАНИЕ. 

Прием выполняется короткими быстрыми прерывистыми движениями, с 
давлением превышающим тяжесть кисти (глубокое поглаживание), с 
продолжительностью до 8 мин.  
2. РАСТИРАНИЕ. 

Прием выполняется быстро и поверхностно, короткими движениями в 
течении 2 мин.  
3. РАЗМИНАНИЕ (с выжиманием ) 

Прием выполняется на мышечных  группах от 2 мин. до 6 мин. Скорость 
выполнения постепенно уменьшается, глубина воздействия увеличивается до 
УПБЧ. Тонизирующий эффект тем больше, чем быстрее усиливается 
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воздействие на массируемый сегмент от 0 до уровня порога болевой 
чувствительности.  
4. ПРЕРЫВИСТАЯ ВИБРАЦИЯ.  

Проводится с большой частотой (>80 уд/мин), малой амплитудой 
движений от локтевого сустава.  
 

Если необходимо провести процедуру в релаксирующей 
направленности, используют следующие приемы: 
1. ПОГЛАЖИВАНИЕ.  

Прием выполняется длинными пассами, с давлением на массируемую 
поверхность не превышающей тяжести кисти (поверхностное поглаживание), 
с продолжительностью более 8 мин. 
2. РАЗМИНАНИЕ (с выжиманием). 

Прием выполняется на мышечных группах более 6 мин. Глубина 
воздействия постепенно увеличивается, и почти достигает УПБЧ, скорость 
выполнения приемов уменьшается.  
3. СОТРЯСАЮЩИЕ  ПРИЕМЫ. 

Выполняются медленно и с большой амплитудой, в течении 1-2 мин.  
4. ПРЕРЫВИСТАЯ ВИБРАЦИЯ.  

Проводится с малой частотой ударных движений (не >60-80 уд/мин), 
большой амплитудой движений от плечевого сустава. 

 
Наибольшее влияние на направленность массажа оказывают 3 приема: 

растирание, разминание и прерывистая вибрация. Приемы поглаживания, 
выжимания, не прерывистая вибрация как дополнительные, оказывают 
опосредованное влияние на направленность процедуры массажа. 

 
При выполнении точечного массажа, так же различают возбуждающий и 

тормозной метод. 
 
I  ТОРМОЗНОЙ МЕТОД.  

Воздействие на точку предусматривает обработку биологически 
активных точек (БАТ)  в форме разминания в сочетании с вибрацией. 
Медленно, спиралевидными движениями, в форме разминания, углубляемся 
до уровня пороговой болевой чувствительности. Затем переходим порог и 
выполняем вибрацию на сверх пороговом раздражении. Вибрация 
выполняется не прерывисто одним пальцем (большим, указательным или 
средним) в течение 8-15 сек, с перерывом в 5-6 сек, не отрывая пальца от 
точки. Затем также медленно спиралевидными движениями выходим из 
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точки. Время обработки одной БАТ до 2 мин (не учитывая вход и выход на 
сверх пороговое раздражение).  
 
II  ВОЗБУЖДАЮЩИЙ МЕТОД.  

Воздействие на точку предусматривает обработку БАТ в форме 
разминания в сочетании с вибрацией. Быстро, спиралевидными движениями, 
входим в точку до УПБЧ. Затем переходим порог и работаем на сверх 
пороговом раздражении выполняя вибрацию в течении 3-5 сек. с интервалом 
в 3-4 сек. Время обработки одной точки 30-40 сек, после чего быстрый выход 
из точки спиралевидными движениями. Используется при парезах, атрофии 
т. е. явлениях пониженного тонуса.                                                     
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ГЛАВА IV. ОСОБЕННОСТИ МАССАЖА ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА  

 
Для выполнения массажа на отдельных частях тела, массажисту 

необходимо знать: 
1. Границы массируемых областей: 
 нижние, верхние; 
 боковые, внутренние. 

2. Исходные положения пациента (ИПП):  
 лежа на животе; 
 лежа на спине; 
 сидя. 

3. Исходное положение массажиста 
(ИПМ): 

 стоя или сидя сзади от пациента; 
 стоя сбоку от пациента; 
 сидя перед пациентом. 

4. Направление массажных движений, основные массажные линии на 
туловище человека. 
5. Состояние покровных тканей. 
6. Топографические особенности массируемой области, костные и другие 
ориентиры. 
7. Места проекции сосудов, нервных стволов, лимфатических узлов 
8. Ограничения и местные противопоказания к массажу отдельных областей 
тела. 
9. Методические указания к проведению массажа отдельных областей тела. 

Массажные приемы «поглаживание», «вибрация» и сотрясающие (в 
основном - потряхивание) проводятся без учета уровня порога болевой 
чувствительности и поэтому могут выполняться на всей спине, шее, тазе, 
груди (т.е. на дальних и ближних поверхностях) одновременно.  

Остальные массажные приемы (выжимание, растирание, разминание, 
ударные), которые проводятся с давлением на уровне порога болевой 
чувствительности, должны выполняться только поочередно (т.е. сначала на 
одной стороне, затем на другой).  

Общие пассы (поглаживание, выжимание и вибрация) проводятся в 
начале обработки сегмента, в конце обработки и между массажными 
приемами. 
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Этапы массажа отдельной части тела 

I. Вводный этап процедуры 
Предварительный массаж – массаж выполняется на рефлекторных 

зонах с целю улучшения иннервации и трофики в массируемой части тела. 
Подготовительный массаж – проводится с целью подготовки тканей 

массируемой области к более интенсивному воздействию. 
II. Основной этап процедуры 

Избирательный массаж – массаж отдельных мышечных групп, связок и 
сухожилий,  точек специальными приемами с целью лечебного воздействия. 
III. Заключительный этап процедуры 
Заключительный массаж – массаж в конце процедуры приемами 

поверхностного поглаживания и вибрации с целью нормализации 
физиологических процессов в массируемых тканях. 

 
План массажа отдельной области 

1. Предварительный массаж рефлекторных зон в течение 5-7 минут. 
2. Подготовительный массаж мягких тканей (поверхностный) приемами 
поглаживания и поверхностного растирания. 
3. Избирательный массаж поверхностных мягких тканей. 
4. Избирательный массаж глубоколежащих и  плотных тканевых структур. 
5. Массаж болевых зон или точек, мест проекции нервов. 
6. Заключительный массаж отдельной части тела. 

 
Разделение массажных областей с учетом условных массажных 

единиц 
 

Наименование массажной процедуры 
(массируемая область тела) 

Кол-во 
условных 
масс.  е.д 

1.Массаж головы (ВЧГ) 1,0 

2.Массаж лица 1,0 

3.Массаж шеи 1,0 

4.Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи спины 
до уровня 4 гр.позвонка, перед.поверхность грудной клетки 
до 2-го ребра) 

1,5 

5.Массаж верхней конечности 1,5 

6.Массаж верхней конечности, надплечья и область лопатки 2,0 

7.Массаж плечевого сустава (верхняя треть плеча, область 1,0 
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плечевого сустава и надплечья  с одной стороны) 

8.Массаж лучезапястного сустава 1,0 

9.Массаж кисти и предплечья 1,0 

10.Массаж области грудной клетки 2,5 

11.Массаж спины (от 8 шейного до 1 п.п. и от левой до правой 
средней аксиллярной  линии. У детей включая и кресцов. 
область) 

1,5 

12.Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 

13.Массаж пояснично-кресцовой области (от 1 поясничного 
позвонка до нижней ягодичной складки) 

1,0 

14.Массаж спины и поясницы (от 8шейного позвонка до 
основания крестца) 

2,0 

15.Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2,0 

16.Массаж области позвоночника 2,5 

17.Массаж нижней конечности 1,5 

18.Массаж нижней конечности и поясницы 2,0 

19.Массаж тазо-бедренных суставов и ягодичной области 1,0 

20.Массаж коленного сустава (верхняя треть голени, 
коленный сустав и нижняя треть бедра) 

1,0 

21.Массаж голеностопного сустава (нижняя треть) 1,0 

22.Массаж стопы и голени 1,0 

23.Общий массаж у детей грудного и младшего школьного 
возраста 

3,0 

24.Сегмент. Массаж пояснично-кресцовой области 1,5 

25.Сегмент. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 

 
Массаж отдельных областей тела 

4.1 Массаж головы 
Массируется по двум отдельным областям: 
1. Волосистая часть головы. 
2. Лицо. 

 
Особенности массажа волосистой части головы 

Границы массируемой области: соответствуют границе роста волос на 
лобной, затылочной и височных областях. 

ИПП – сидя с опорой на спинку стула.  
ИПМ – стоя позади пациента, сбоку от пациента. 
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Направление массажных движений: от лба к затылку, от темени к 
ушным раковинам, от макушки радиально во все стороны, по ходу роста 
волос и выводных протоков желез. Не проводить массажных приемов против 
роста волос. 

Ограничения в массаже: массаж не выполняется при выпадении волос, 
щадяще массируются височные области, при массаже волосы не тянуть и не 
дергать. 

 
План массажа 

1. Предварительный массаж воротниковой и лобно-височных областей. 
2. Подготовительный массаж волосистой части головы. 
3. Избирательный массаж отдельных областей волосистой части головы: 
теменной, затылочной, височных. 
4. Массаж точек выхода нервных стволов. 
5. Заключительный массаж волосистой части головы. 

 
Методические указания 

1. Продолжительность процедуры 10-15 минут.  
2. Массажные приемы выполнять мягко, ритмично, безболезненно, не 
цепляя пальцами волос. 
3. При массаже головы учитывать сопутствующие заболевания сердечно-
сосудистой системы и центральной нервной системы. 
4. Выбирать наиболее эффективные приемы и повторять их по 4 – 6 раз. 
5. Во время массажа необходимо фиксировать голову пациента, не допуская 
тем самым ее раскачивание из стороны в сторону. 
6. По специальным показаниям  (рубцы, длинные волосы и др.) массаж 
выполняется по проборам. 
 

Особенности массажа лица 
Границы массируемой области: нижняя – нижняя челюсть; верхняя – 

лобная область; боковые – ушные раковины; внутренняя – нос. 
ИПП – сидя перед зеркалом, голова на подголовнике; лежа на спине, 

мышцы лица расслаблены, веки опущены.  
ИПМ – стоя позади пациента. 
Направление массажных движений: от носа к ушным раковинам, от 

нижней челюсти к лобной области. 
Ограничения в массаже: щадяще массируются височные области, не 

массируются веки глаз, крылья носа, губы, передняя поверхность шей 
(слюнные железы, щитовидная железа). 
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План массажа 

1. Предварительный массаж воротниковой области. 
2. Подготовительный массаж лобной и щечных областей. 
3. Избирательный массаж отдельных областей лица: лба, круговых мышц 
глаз,  носа, щек, круговых мышц рта и подбородка. 
4. Массаж точек выхода нервных стволов (надглазничный, подглазничный, 
подбородочный, верхнезубного сплетения, височного сплетения и др.) 
5. Заключительный массаж лица. 

 

Методические указания 
1. Средняя продолжительность массажа лица 10-15 минут.  
2. Массаж лица проводят двумя руками, движения строго симметричны. 

3. Массажные приемы должны быть ритмичными, медленными, 
поверхностными. 

4. «Холодное»  лицо  предварительно  согреть  компрессом,  кожу  лица  
очистить лосьоном или водно-спиртовым раствором. 
5. При сухой коже, ослабленном тонусе мышц необходимо массировать с 
кремом, тальк и вазелин применять не рекомендуется. 
6. После массажа лица рекомендуется использовать питательную маску. 

 
4.2 Массаж спины 

Границы массируемой области: 
нижняя – гребни подвздошных костей; 
верхняя – основание черепа, 
надключичные области; боковые – 
средние аксиллярные линии; 
внутренняя – позвоночник. 

ИПП – лежа на животе, голову 
рекомендуется повернуть  в сторону 
массажиста, под голеностопные 
суставы кладется валик. 

ИПМ – стоя с противоположной 
стороны от массируемой области. 

Направление массажных 
движений: от крестца к голове, от позвоночника наружу по межреберным 
промежуткам.  

Ограничения в массаже: щадяще массируются область позвоночника, 
боковая поверхность шеи, место проекции сердца и почек, не массируются 

 
Задняя поверхность 

туловища 

 
Направление 

массажных движений 
на задней поверхности 

туловища 
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подмышечные впадины (т.к. близко к поверхности расположены 
лимфатические узлы и сосуды, нервные стволы, крупные кровеносные 
сосуды). 

План массажа 
1. Предварительный массаж области позвоночника. 
2. Подготовительный массаж мягких тканей спины. 

3. Избирательный  массаж  отдельных  областей  
спины:  поясничной,  задней поверхности грудной 
клетки, воротниковой области.  
4. Заключительный массаж спины. 
- Шейный отдел позвоночника - С 
- Грудной отдел позвоночника - D 
- Поясничный отдел позвоночника - L 
- Крестцовый отдел позвоночника - S 
- Копчиковый отдел позвоночника 

 
  

Зоны Г. А. Захарьина, Геда  

 
 
 

Границы отдельных областей спины 
Поясничная область  

Нижняя – гребни подвздошных костей; верхняя – уровень 12 ребра; 
боковые – средние аксиллярные линии; внутренняя – позвоночник. 

 
 
 

Деление тела на сегменты и рефлекторные зоны: 1 – 
легкие; 2, 4 – печень; 3 – желудок; 5 – почки; 6 – тонкая 
кишка; 7 – толстая кишка; 8 – мочеточник; 9 – сердце; 10 
– легкие, бронхи; 11 – мочеполовые органы; 12 – матка 
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Задняя поверхность грудной клетки  
Нижняя – уровень 12 ребра; верхняя – уровень нижних углов лопаток; 

боковые – средние аксиллярные линии; внутренняя – позвоночник. 
 

Воротниковая область  
Нижняя – уровень нижних углов лопаток; верхняя – основание черепа и 

надключичные области; боковые – средние аксиллярные линии, область 
подмышечных впадин и плечевые суставы; внутренняя – позвоночник. 

 
Методические указания 

1. Длительность массажа спины 15-20 мин и более. 
2. Массаж области позвоночника может выполняться одновременно на 
дальней и ближней сторонах от массажиста. 
3. Отдельные области спины массируются снизу вверх. 
4. Ручной  массаж  рекомендуется  дополнять  аппаратным  (вакуумный, 
вибрационный и др.) 

 
Передняя поверхность туловища 

Массаж выполняется  по двум отдельным областям: 
1. Живот. 
2. Передняя поверхность грудной клетки. 

 
4.3 Массаж области живота 

Границы массируемой области: нижняя – условная 
линия соединяющая гребни подвздошных костей; верхняя – 
реберные дуги; боковые – средние аксиллярные линии. 

ИПП – лежа на спине, под головой подушка, под 
коленные суставы валик. 

ИПМ – стоя справа от пациента. 
Направление массажных движений: от таза к грудной 

клетке, круговые движения по ходу перистальтики толстого 
кишечника (по часовой стрелке). 

Ограничения в массаже: массаж не выполняется при болевом синдроме, 
беременности, менструациях, при чувстве голода или непосредственно после 
объемного приема пищи. 

 
План массажа 

1. Предварительный массаж пояснично-крестцовой области. 
2. Подготовительный массаж прямых и косых мышц живота. 
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3. Избирательный массаж отдельных областей: прямых и косых мышц 
живота, реберных дуг, гребней подвздошных костей. 
4. Заключительный массаж живота. 

 
Методические указания 

1. Продолжительность массажа живота 10-20 минут. 
2. Массаж живота проводят спустя 1,5-2 часа после приема пищи. 
3. Перед массажем пациенту опорожнить мочевой пузырь и кишечник. 
4. Массировать живот необходимо теплыми и сухими руками. 
5. Массаж живота не должен препятствовать свободному дыханию пациента. 
6. Все приемы в области живота выполняются медленно, спокойно, не 
вызывая болевых ощущений. 

 
4.4 Массаж передней поверхностей грудной клетки 

Границы массируемой области: нижняя – реберные дуги; верхняя – 
подключичные области; боковые – средние 
аксиллярные линии, подмышечные впадины и 
плечевые суставы; внутренняя – грудина. 

ИПП – лежа на спине, голова повернута в 
сторону массажиста, под коленные суставы 
кладется валик. 

ИПМ – стоя с противоположной стороны 
от массируемой области. 

Направление массажных движений: от 
реберных дуг к подключичным областям, от 
грудины наружу к плечевому суставу и по 
межреберным промежуткам. 

Ограничения в массаже: щадяще массируются область грудины, подключичная 
область, место проекции сердца, не массируются подмышечные впадины, 
молочные железы у женщин, область сосков у мужчин. 

 
План массажа 

1. Предварительный массаж грудного отдела позвоночника. 
2. Подготовительный массаж мягких тканей области. 
3. Избирательный  массаж  отдельных  областей  грудной  клетки:  грудины  
и подключичной области, передних зубчатых мышц и межреберных 
промежутков, большой грудной мышцы. 
4. Заключительный массаж грудной клетки. 

 

 
Скелет грудной клетки 
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Методические указания 
1. Продолжительность массажа грудной клетки 10-20 минут.  
2. Массаж передней поверхности грудной клетки сочетать с массажем 
грудной клетки сзади. 
3. Массаж грудной клетки не должен препятствовать свободному дыханию 
пациента. 
4. При массаже области грудины необходимо оказать акцент на грудино-
реберные суставы. 

 
4.5 Массаж верхних конечностей 

Границы массируемой области: нижняя – пальцы кисти; верхняя – 
плечевой сустав. 

ИПП – сидя, рука на массажном столике. 
Среднее физиологическое положение для мышц 
верхней конечности: отведение плеча на 450, 
сгибание предплечья в локтевом суставе под углом 
1100 , кисть в положении пронации и сгибается в 
лучезапястном суставе под углом 1000. 

ИПМ – стоя (сидя) сзади, сбоку или перед 
пациентом. 

Направление массажных движений: от кисти 
к туловищу. 

Ограничения в массаже: щадяще массируются 
внутренняя поверхность плеча и предплечья, не 
массируется подмышечная впадина, локтевой сгиб, 
внутренняя поверхность лучезапястного сустава. 

 
План массажа 

1. Предварительный массаж воротниковой области. 
2. Подготовительный массаж мягких тканей плеча и предплечья. 
3. Избирательный массаж отдельных областей верхней конечности: а) 
плечевого сустава, б) дельтовидной мышцы, в) внутренней и наружной 
поверхности плеча, г) локтевого сустава, д) внутренней и наружной 
поверхности предплечья, е) лучезапястного сустава, ж) тыльной и ладонной 
поверхности кисти, з) пальцев кисти. 
4. Заключительный массаж верхней конечности. 
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Методические указания 
1. Перед массажем необходимо расслабить мышцы верхних конечностей и 
выбрать среднее физиологическое положение (плечо отведено, локтевой 
сустав согнут, кисть пронирована). 
2. Продолжительность массажа верхней конечности 10-15 минут.  
3. Последовательность массажа отдельных областей конечности сверху вниз. 
4. Пальцы кисти, суставы и нервные стволы конечности массируются только 
по специальным показаниям. 
6.  Кисть рекомендуется массировать совместно с предплечьем. 
7. Массаж  суставов  руки рекомендуется  дополнять  пассивными  и  
активными движениями. 

 
4.6 Массаж нижних конечностей 

Границы массируемой области: нижняя – пальцы 
стопы; верхняя – гребень подвздошной кости (на задней 
поверхности), паховая складка (на передней поверхности). 

ИПП – лежа на животе, на спине. Для придания 
среднего физиологического положения необходимо 
отвести нижнюю конечность  на угол в 350 и согнуть ее в 
коленном суставе под углом 450 (валик под колени). 

ИПМ – стоя со стороны массируемой конечности. 
Направление массажных движений: от стопы к 

туловищу. 
Ограничения в массаже: щадяще массируются 

внутренняя поверхность бедра, не массируется паховая 
область, подколенная ямка. 

План массажа 
1. Предварительный массаж поясничной области. 
2. Подготовительный массаж мягких тканей бедра и голени. 
3. Избирательный массаж отдельных областей нижних конечности: 
ягодичных мышц и крестца, а) тазобедренного сустава, б) задней и передней 
поверхности бедра, в) коленного сустава, г) икроножной мышцы, д) передней 
поверхности голени, е) ахиллово сухожилия, ж) голеностопного сустава, з) 
тыльной и подошвенной поверхности стопы, и) пальцев стопы. 
4. Заключительный массаж нижних конечности. 
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Методические указания 
1. Перед массажем необходимо расслабить мышцы нижних конечностей и 
выбрать среднее физиологическое положение (под голеностопный или 
коленный сустав подложить валик). 
2. Продолжительность массажа верхней конечности 10-20 минут. (1,5 масс. 
ед.) 
3. Последовательность массажа отдельных областей конечности сверху 
вниз. 
4. Вначале массируется задняя поверхность конечности, затем передняя. 
5. Пальцы стопы, суставы и нервные стволы конечности массируются 
только по специальным показаниям. 
6. Стопу рекомендуется массировать совместно с голенью. 
7. Массаж  суставов  рекомендуется  дополнять  пассивными  и  активными 
движениями. 

 

4.7 Общий массаж тела человека 
1. Массаж спины, плечевого пояса, задней поверхности шеи. 
2. Массаж ягодичной области. 
3. Массаж задних поверхностей нижних конечностей. 
4. Массаж передних поверхностей нижних конечностей. 
5. Массаж живота. 
6. Массаж грудной клетки. 
7. Массаж верхних конечностей. 

 
Массаж спины, плечевого пояса, задней поверхности шеи 

Массируют всю область спины. Не обязательно выполнять все 
массажные приемы. Количество массажных приемов и число их повторений 
соответствует средней продолжительности массажа спины в процедуре 
общего массажа (10 мин.) и зависит от выполняемых задач. 

 
Массаж ягодичной области 

Массируют ''дальнюю'' ягодичную мышцы (массажист переходит на 
противоположную сторону кушетки) и ближнюю ногу. Используются 
приемы глубокого растирания и разминания. Суставы массируются при 
общем массаже по показаниям. Средняя продолжительность массажа одной 
ягодицы и ноги – 10 мин. 
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Массаж задней поверхности нижней конечности. 
Массаж начинается с общего поглаживания конечности и ягодичной 

мышцы, его повторяют в течении процедуры несколько раз, и общим 
поглаживанием заканчивают массаж конечности. Противоположная нога и 
спина должны быть прикрыты простыней. 

 
Массаж передней поверхности нижней конечности. 

При общем массаже переднелатеральная группа мышц голени, тыльную 
поверхность и пальцы стопы массируются только по специальным 
показаниям. После массажа нижних конечностей массажист моет руки, а 
затем массирует живот. 

Массаж живота. 
При общем массаже, ограничиваются воздействием на мышцы 

брюшного пресса, если нет специальных показаний к массажу органов 
брюшной полости. В некоторых случаях не массируется область груди, а на 
сэкономленное время массируют живот (ожирение, климакс и др.). Средняя 
продолжительность массажа области  живота – 10 мин. 

 
 Массаж грудной клетки. 

Массируют переднезаднюю поверхность грудной клетки. У женщин 
молочные железы массируются только по специальным показаниям. При 
общем массаже избирательно не массируют межреберные и зубчатые 
мышцы, а так же нервные окончания. Средняя продолжительность массажа – 
5 мин. 

Массаж верхней конечности. 
ИПП – лежа. Массажист одной рукой фиксирует кисть пациента, другой 

массирует. При общем массаже верхней конечности суставы, кисть, пальцы и 
кисть массируются только по специальным показаниям. 

 
Методические указания 

1. Общий массаж лучше проводить утром, после легкого завтрака. 
2. Длительность процедуры общего массажа от 15-20 мин (у лиц с 
повышенной чувствительностью, раздражительностью) до 40-60 мин., что 
зависит от возраста, пола, веса (конституции), состояния здоровья, особенно 
сердечно-сосудистой системы. (3,0 масс. ед. – детский массаж до 7 лет) 
3. Интенсивность   воздействия   и   длительность   процедуры   необходимо 
увеличивать  постепенно. 
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4. После общего массажа, пациенту необходимо отдохнуть в течении 20-30 
мин (перераспределение крови в организме при резком вставании приводит к 
слабости и головокружению). 
5. При  появление  у  пациента  неприятных  ощущений  (слабости, 
головокружения) выполнения массажа прекратить, измерить артериальное 
давление, порекомендовать консультацию врача. 
6. Общий массаж проводят 2 раза в неделю или через день, если пациент 
получает другие процедуры общего воздействия, при хорошей переносимости. 
Лицам молодого возраста общий массаж можно проводить ежедневно. 
7. При проведении общего массажа необходимо учитывать сопутствующие 
заболевания. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите основные массажные приемы. 
2. Что относится к технологическим параметрам массажных приемов? 
3. Перечислите основные виды приема «поглаживание», «выжимание», 
«растирание», «вибрация», «разминание». 
4. Назовите физиологическое воздействие приема выжимание на организм. 
5. Какие массажные приемы выполняются с учетом уровня порога болевой 
чувствительности? 
6. Какие массажные приемы выполняются в центростремительном 
направлении (по оттоку венозной крови и лимфы)? 
7. Что является отличительной чертой пасса в растирании? 
8. Для чего используется отягощение при выполнении массажных приемов?  
9. Назовите разновидности ударных приемов. 
10.  Что необходимо знать массажисту при выполнении массажа на 
отдельных частях тела?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Знакомство с учебным пособием «Основы классического массажа» 
позволит слушателям сформировать знания о физиологических механизмах 
действия массажа на организм; о технологических и биомеханических 
особенностях проведения основных массажных приемов; обеспечить 
освоение основ фундаментальных знаний о системах и видах массажа. 

Использование данного учебно-методического пособия в учебном 
процессе позволит сформировать, а также закрепить теоретические знания и 
практические навыки использования современных технологий медицинского 
массажа. Это будет способствовать повышению качества оказываемых 
медицинских услуг и повышению престижа профессии. 

Авторский коллектив будет признателен как за критические замечания, 
так и за и пожелания, высказанные в адрес пособия. 
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 Приложение 1 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕЗАУРУС 
При описании массажных приемов используется соответствующая 

терминология. Поэтому для правильного понимания представляемой 
информации необходимо рассмотреть некоторые термины. 

 
Атония – отсутствие нормального тонуса мышц скелета и внутренних 

органов. 
Ближняя (дальняя) рука (или другая часть тела) – обозначение частей 

тела при массаже, конечность расположенная ближе к массажисту, стоящему 
или сидящему сбоку от массируемого. 

Вибрация - это передача массируемой поверхности ритмичных 
колебательных движений. 

Выжимание – механическое воздействие на биологическую ткань 
руками массажиста с постоянным давлением, ориентированным на уровень 
порога болевой чувствительности на протяжении одного пасса, в 
центростремительном направлении. 

Длинный пасс – это массажное движение в центростремительном 
направлении, при котором рука проходит через сустав, охватывает его. 

Длительность массажа – время, затраченное на его выполнение. 
Интенсивность массажа – глубина воздействия на массируемые ткани. 
Короткий пасс - это массажное движение в центростремительном 

направлении, при котором рука массажиста не проходит через сустав. 
Курс массажа – законченный цикл сеансов массажа в целях лечения и 

восстановления работоспособности. 
Массажер - механический аппарат, прибор, приспособление для 

массажа. 
Массажист (массирующий) – человек, который массирует. 
Массажная кушетка (стол) – специальная кушетка (длиной 1,9-2 м, 

шириной 55 см, высотой в зависимости от роста массажиста приблизительно 
50-60 см). 

Массируемый – человек, которому проводят процедуру (сеанс) 
массажа. 

Методика проведения сеанса массажа – научно-обоснованный 
процесс, который представляет собой целесообразно скомпонованные 
приемы массажа, выполняемые и повторяемые в определенной 
последовательности, с определенной длительностью на конкретном участке 
тела. 
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Направленность массажа – совокупность определенных усилий, 
приемов и длительности применяемого массажа. 

 «Обратный ход» – массажное движение в центростремительном 
направлении, при котором мизинец направлен в сторону движения.  

Пасс - это движение руки массажиста. Различают короткий и длинный 
пассы. 

Поглаживание - это механическое воздействие на биологическую ткань 
руками массажиста с постоянным давлением, не превышающем тяжести 
кисти, на протяжении одного пасса, в центростремительном направлении. 

Процедура массажа – одноразовое применение комплекса массажных 
приемов с определенной целью без перерыва. 

«Прямой ход» (передний ход) – это массажное движение в 
центростремительном направлении, при котором большой и указательный 
пальцы направлены в сторону движения. 

Рабочая поверхность – участок кисти массажиста, которым 
выполняется прием (например: подушечки пальцев, основание ладони, 
гребень кулака и т.п.). 

Рабочий сегмент – участок тела, который планируется для обработки 
(например: коленный сустав, мышцы плеча, голова, пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника и т.п.). 

Разминание – механическое воздействие на биологическую ткань 
руками массажиста с ритмично изменяющимся давлением от нуля до уровня 
порога болевой чувствительности, выполняемое спиралевидно, в 
центростремительном направлении. 

Растирание – это механическое воздействие на биологическую ткань 
руками массажиста с постоянным давлением на уровне порога болевой 
чувствительности на протяжении одного пасса, выполняемое без учета 
центростремительности. 

Сеанс массажа – одноразовое применение приемов массажа на 
избранном сегменте или на всем теле в определенный промежуток времени 
без перерыва. 

Система массажа – разнообразие приемов массажа, техника их 
выполнения и методика применения  

Система организма - совокупность органов и (или) тканей, 
взаимосвязанных анатомически и (или) функционально, как правило, 
имеющих общее происхождение и общие черты строения. 

Соединительно-тканные структуры - это сумочно-связочный аппарат, 
места перехода мышц в сухожилия, места прикрепления мышц к костным 
образованиям, надкостница, апоневрозы. 
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Темп массажа – скорость прохождения руки массажиста по 
массируемому участку. 

Техника массажа – способы применения приемов, позволяющие 
добиться наилучшего результата в наиболее короткое время. 

Трофика – совокупность процессов клеточного питания, 
обеспечивающих сохранение структуры и функции ткани или органа. 

Уровень порога болевой чувствительности - минимальное по силе 
раздражение, вызывающее приятную болезненность (приятные болевые 
ощущения). 

Усилие при выполнении массажа (давление, нажатие, сжатие) – мера 
механического воздействия на массируемые ткани посредством применения 
какого-либо приема массажа.  
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Приложение 2 
 

Характеристика отдельных мазей 
 

Алжипан (Франция) – оказывает болеутоляющее, сосудорасширяющее, 
противовоспалительное и расслабляющее действие. Применяется при 
ревматических болях, невралгии, люмбаго, ишиасе, межреберной невралгии, 
разрыве и растяжении мышц, суставных болях.  

Апизартрон (Германия). Мазь на основе пчелиного яда. Применяется 
при ревматических заболеваниях суставов и мышц; невралгических 
заболеваниях (невралгия, неврит, радикулит, ишиас); функциональных 
нарушениях мышц, связок, сухожилий. Применение мази вызывает 
длительное повышение температуры кожи, поэтому ее можно использовать 
для поддержки и разогрева мышц до и во время спортивных нагрузок.  

Артросекнекс (Германия). Мазь снимает напряжение в связочно-
суставном аппарате, увеличивает подвижность в суставах. Применяется при 
дегенеративных изменениях в суставах, радикулитах, миогелозах, при 
ревматических воспалениях суставов и мышц. 

Бальзам «Золотая звезда» (Вьетнам). Мазь содержит гвоздичное, 
эвкалиптовое, мятное  эфирные масла и масло корицы. Применяется при 
головной боли, головокружении, простуде, гриппе, насморке и т.д. Препарат 
стимулирует чувствительные нервные окончания и оказывает отвлекающее, 
аналгетическое и умеренное противовоспалительное действие. 

Бом-Бенге (Россия). Мазь оказывает обезболивающее и 
противовоспалительное действие. Ее применяют при миалгии, артралгии, 
невралгиях и болях другого происхождения. 

Бутадион (Венгрия). Мазь обладает противовоспалительным действием. 
Применяют при поверхностном тромбофлебите; различных кожных 
воспалительных процессах, вызванных химическими и физическими 
раздражениями; воспалительных реакциях кожи, связанных с 
внутривенными инъекциями; от укусов насекомых; при травматических 
повреждениях мягких тканей, отечности, гематоме, синовите, тендините, 
тендовагините, артрозе, ушибах мышц и сухожилий. 

Випросал. Препарат содержащий яды пчел и змей, обладает 
аналгетическим и противовоспалительным действием. Применяется при 
ревматизме, люмбоишиалгии, миалгии, невралгии и т.д.  

Вирапин. Мазь содержит пчелиный яд. Применяется при ушибах, 
радикулите, артрите, миозите и т.д. 
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Вольтарен-Эмульгель (Швейцария). Противовоспалительное и 
болеутоляющее средство. Применяется при травматически обусловленных 
воспалениях сухожилий, связок, мышц и суставов; локализованных формах 
ревматизма мягких тканей и локализованных ревматических заболеваниях. 

Гепариновая мазь (Россия). Оказывает противовоспалительное 
действие, препятствует образованию и способствует рассасыванию тромбов, 
обладает местным анальгезирующим свойством. Применяют при 
тромбофлебите конечностей. 

Гепатромбин (Югославия). Мазь стимулирует процесс обмена веществ 
тех слоев соединительной ткани, которые находятся под кожей, а также 
облегчает боль, ослабляет спазмы и дезинфицирует. Применяется при 
тромбозе, тромбофлебите, расширении вен, спазмах в мышцах ног, 
спортивных ушибах и растяжениях. 

Гирудоид (Германия, Франция). Мазь обладает противовоспалительным 
эффектом, препятствует возникновению и способствует рассасыванию 
поверхностных микротромбов, способствует рассасыванию кровоизлияний и 
опухолей, ведет к быстрому снятию боли и расслаблению в больном месте, 
способствует регенерации соединительнотканных тканей, отличается 
высокой восприимчивостью тканями и хорошей переносимостью. 

Деконтрактил-бальзам (Франция). Оказывает прямое расслабляющее 
действие с ярко выраженным болеутоляющим эффектом. Бальзам 
применяется при люмбаго, межреберной невралгии, судорогах и физической 
усталости, вывихах, растяжении мышц и связок. 

Диклофенак-акри (Россия). Мазь оказывает противовоспалительный 
эффект. При нанесении на кожу всасывается и проникает в ткани. Оказывает 
местное противовоспалительное, обезболивающее и противоотечное 
действие. При суставном синдроме мазь ослабляет или купирует воспаление 
и боль в покое и при движении, уменьшает утреннюю скованность и 
припухлость суставов, способствует увеличению объема движений. 
Применяется при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-
двигательного аппарата, при мышечных болях, травмах. 

Долгит-крем (Чешская республика). Обладает обезболивающим и 
противовоспалительным действием, уменьшает припухлость, болезненность 
и заметно улучшает подвижность суставов. Крем применяется при 
мышечном ревматизме, болезненных дегенеративных состояниях суставов и 
позвоночника, миалгиях, люмбаго, спортивных травмах. Крем применяется и 
при проведении восстановительного массажа. 

Дольпик (Франция). Мазь на основе трав, способствует улучшению 
местного кровообращения, вызывая дилатацию поверхностных сосудов. 
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Используется при судорогах, ушибах, вывихах и растяжениях, болях в спине, 
растяжениях и разрывах мышц. Мазь применяется при подготовке к 
тренировке для глубокого разогревания мышц и связок как дополнительное 
средство к массажу. 

Индовазин гель Болгария). Используется при мышечно-скелетных 
заболеваниях (бурсит, тендовагинит, синовит), варикозном расширении вен, 
гематомах травматического происхождения, в состояниях после снятия 
иммобилизации. 

Лазонил (Югославия). Мазь обладает противовоспалительным, 
рассасывающим, антисвертывающим действием, снимает отечность тканей. 
Применяется при закрытых переломах, вывихах, ушибах, тромбах, 
судорогах, спазмах. 

Массажные масла. Приготовлены на основе специализированных 
формул эфирных масел. Эфирное масло – душистое вещество, которое 
получают из растений или аромасинтеза. Не рекомендуется наносить на кожу 
неразведенные эфирные масла, особенно сильнодействующие (гвоздика, 
корица, чабрец, шалфей и др.) – это может вызвать раздражение кожи. 

Эфирные масла хорошо растворяются в жирах и алкоголе и не 
растворяются в воде. Для введения эфирных масел применяют базисные 
(транспортные) масла, которые можно использовать и в качестве 
самостоятельных косметических средств (масло Авокадо, масло Арахиса, 
масло Виноградных косточек, масло Жожоба, Миндальное масло, 
Персиковое масло и т.д.). 

Эфирные масла добавляют в основу по одному, каждый раз встряхивая 
флакон. Для разведения масла предлагается следующий пересчет проценты-
капли: 1% (однопроцентное) -5-6 капель на 30 мл основы. Эта дозировка 
рекомендуется для детей и пожилых людей. Самое эффективное 
соотношение: 3% (трехпроцентное) – 15-16 капель на 30 мл основы. 
Эфирные масла можно комбинировать, но не больше трех. 

Массажные масла наносят на массируемый участок и медленно, втирают 
в кожу массирующими движениями. 

Назатокс (Вьетнам). Мазь на основе змеиного яда. Применяют в 
качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства при 
ревматизме, миозите, невралгии и периартрите.  

Никофлекс (Венгрия). Спортивный крем Никофлекс из-за наличия в 
нем активных веществ обеспечивает полное разогревание мышц, 
подготавливая их спортивным нагрузкам. Применение крема уменьшает 
время физического разогревания, сопровождающегося большим выделением 
энергии, в результате чего снижается усталость организма и достигаются 
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высокие результаты. После втирания крема в мышцах улучшается обмен 
веществ. Во время работы мышц образующиеся продукты обмена веществ 
быстро удаляются, благодаря интенсивному притоку крови. Никофлекс легко 
проникает в поры кожи, быстро рассасывается, не оставляет пятен на одежде, 
не имеет запах. Двух- трехкратное использование крема приводит к полному 
прекращению болей после физической нагрузки. 

Релаксин (Сирия). Препарат оказывает сильное расслабляющее 
действие, а также обладает местными анестезирующими свойствами. При 
нанесении мази на кожу понижается чувствительность кожных нервов, 
снимается локальный гипертонус мышц, боль и улучшается подвижность 
суставов. Препарат применяется при люмбаго, межреберной невралгии, 
спазмах в мышцах, растяжении связок. 

Тандерил крем. Обладает противовоспалительным, антиревматическим 
и противоотечным действием. Применяется при травмах суставов, 
тендините, тендовагините, миозите, миалгии, варикозном расширении вен, 
люмбаго. 

Троксевазин-гель (Болгария). Обладает противовоспалительным и 
обезболивающим действием. Гель не имеет локального раздражающего 
эффекта и запаха, не замасливает поверхности кожи. При применении 
охлаждает и успокаивает участки тела. Применяется при болях и отеках в 
конечностях, обусловленных венозной недостаточностью в различных фазах 
венного симптомокомплекса, при геморрое и прочих флебитных локальных 
отклонениях, при вывихах, растяжениях и др.  

Финалгон (Германия, Испания, Югославия). Мазь содержит две 
активные субстанции, которые сильно и долго вызывают гиперемию кожи. 
Длительное расширение капилляров и артерий повышает температуру кожи 
и вызывает ощущение тепла. Благотворное влияние тепла реализуется 
нервным путем, глубоко воздействуя на патологические процессы и 
мышечные ткани, оказывает успокаивающее действие. Эффект наступает 
через несколько минут и длится 3-6 часов. При этом улучшается не только 
местный кровоток в коже, но и в близлежащих тканях. Применяется при 
артрите, спортивных травмах, при ушибах и травмах суставов, мышечных 
болях после перенапряжения, люмбаго, неврите, невралгии, радикулите, 
бурсите и тендовагините. 

Эссавен гель (Германия). Обладает охлаждающим действием, что в 
дополнение к противовоспалительным свойствам обуславливает 
болеутоляющий эффект. Применяется при нарушениях венозного 
кровообращения, ночных судорогах икроножных мышц, спортивных травм. 
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Эфкамон мазь (Россия). При нанесении на кожу вызывает 
обезболивающий эффект, расширение поверхностных сосудов, гиперемию, 
ощущение теплоты и улучшение кровообращения в коже. Применяется при 
остром артрите, шейном миозите, люмбаго, ревматизме, радикулите, 
мигрени, ушибах. 
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Приложение 3 

Рис. 1. Расположение мышц тела 
А — вид спереди: 1 - лобное брюшко (надчерепной мышцы); 2 - круговая м. глаза; 3 - ви-
сочная м.; 4 - собственно жевательная м; 5 - щечная м.; 6 - круговая м. рта; 7 - м.-опускатель 
угла рта; 8 - трапециевидная м.; 9 - подключичная ямка; 10 - дельтовидная м.; 11 - большая 
грудная м.; 12 - трехглавая м. плеча; 13 - плечевая м.; 14 - двуглавая м. плеча; 15 - плечелуче-
вая м.; 16 - длинный лучевой разгибатель запястья; 17 - короткий лучевой разгибатель запя-
стья; 18 - разгибатель пальцев; 19 - короткий разгибатель большого пальца; 20 - длинная от-
водящая м. большого пальца кисти; 21 - длинный разгибатель большого пальца; 22 - перед-
няя зубчатая м.; 23 - наружная косая м. живота: 24 - прямая м. живота; 25 - средняя ягодич-
ная м.; 26 - м. натягиватель широкой фасции: 27 - портняжная м.; 28 - прямая м. бедра; 29 - 
наружная широкая м. бедра; 30 - икроножная м.; 31 - камбаловидная м.; 32 - передняя боль-
шеберцовая м.; 33 - длинный разгибатель большого пальца; 34 - длинный разгибатель паль-
цев; 35 - локтевой сгибатель запястья; 36 - локтевой разгибатель запястья; 37 - разгибатель 
пальцев; 38 - грудино-ключично-сосцевидная м.; 39 - большая и малая скуловые м.м.; 40 - м. 
подниматель верхней губы и крыла носа. 
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Рис.2. Расположение мышц тела 

Б - вид сзади: 1 - грудино-ключично-сосцевидная м.; 2 - трапециевидная м.; 3 - дельтовидная 
м.; 4 - малая круглая м.; 5 - подлопаточная м.; 6 - большая круглая м.; 7 - трехглавая м. плеча; 
8 - широчайшая м. спины; 9 - наружная косая м. живота; 10 - поясничный треугольник; 11 -
средняя ягодичная м.; 12 - м.-натягиватель широкой фасции; 13 - большая ягодичная м.; 14 - 
наружная широкая м. бедра; 15 - двуглавая м. бедра; 16 - полусухожильная м.; 17 - полупе-
репончатая м.; 18 - икроножная м.; 19 - камбаловидная м; 20 - пяточное сухожилие; 21 - 
длинная малоберцовая м.; 22 - короткий сгибатель пальцев; 23 - плечелучевая м.; 24 - луче-
вой сгибатель запястья; 25 - длинная ладонная м.; 26 - локтевой сгибатель запястья. 
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