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Введение 

В деле проведения реабилитации пациентов, наряду с 

лечебной физкультурой, физиотерапевтическими 

процедурами, остеопатией и другими элементами 

оздоровления, массаж занимает прочное лидирующее 

положение. Массажная практика существует несколько 

столетий и справляется с серьезными заболеваниями 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата и 

висцеральных систем, являясь часто более эффективным, 

альтернативным, немедикаментозным методом лечения 1. 

Одним из важнейших положений философии 

медицинского массажа является целостный подход к 

организму, как к единой системе. Массаж является научно 

обоснованным, проверенным многолетней практикой, 

наиболее физиологичным для организма человека 

оздоровительным средством. 

Массажем в медицине называется равномерное 

механическое раздражение участков тела человека, 

производимое либо рукой массажиста, либо специальными 

приспособлениями и аппаратами. Несмотря на такое 

определение, действие массажа на человеческий организм 

нельзя рассматривать просто как механическое влияние на 

массируемые ткани.  
Сборник разработан специалистами отдела 

реабилитации ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ имени Тараса 

Шевченко» в рамках организации реабилитационной 

деятельности отдела и методического обеспечения процесса 

проведения массажа согласно Положению о структурном 

подразделении ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

Университет имени Тараса Шевченко» «Отдел 

реабилитации» от – 19.12.2017г. В создании сборника 

принимали участие специалисты отдела реабилитации 

Е. В.Богданова, Ю. В. Лебедева, И. Н.Григоренко.  
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Глава 1.  

Общая методика и техника классического  

массажа. 

 

1.1 Основные и вспомогательные приемы 

классического массажа. 

 

Массаж, как способ лечения и предупреждения 

болезней суть которого заключается в механическом 

воздействии специальными приемами на поверхность тела 

или какого-либо органа. Его применяют как в 

профилактических целях – для общего укрепления 

организма, так и в различных областях медицины: 

хирургии, ортопедии, гинекологии, терапии, неврологии и 

др. Лечебный массаж может использоваться в качестве 

самостоятельного метода, а может применяться в сочетании 

с другими методами лечения. Но применять массаж в 

лечебных целях можно только по назначению врача. 

С помощью массажа можно снять усталость, а можно 

подготовиться к большим физическим нагрузкам, поэтому 

массаж необходим спортсменам, а также людям тех 

профессий, для которых характерны значительные 

физические и умственные нагрузки. Широко применяется 

массаж в гигиенических и косметических целях. 

Массаж показан всем здоровым людям, но в 

зависимости от возраста и реактивности нервной системы 

подход к каждому пациенту должен быть строго 

дифференцированным. Для пожилых и ослабленных людей 

сеанс массажа должен быть менее длительным и 

интенсивным; не все массажные приемы им показаны. 

В механизме действия массажа на организм принято 

выделять три фактора: нервный, гуморальный и 

механический. В первую очередь массаж оказывает 
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воздействие на центральную и вегетативную нервную 

систему. На начальном этапе массажа происходит 

раздражение рецепторов, заложенных в коже, мышцах, 

сухожилиях, суставных сумках, связках и стенках сосудов. 

Затем по чувствительным путям импульсы, вызванные этим 

раздражением, передаются в центральную нервную систему 

и достигают соответствующих участков коры больших 

полушарий головного мозга. Там и возникает общая 

сложная реакция, вызывающая функциональные сдвиги в 

организме [2;6;14]. 

Этот механизм был подробно описан в работах 

русского физиолога И. П. Павлова: Это значит, что в тот 

или другой рецепторный нервный прибор ударяет тот или 

другой агент внешнего или внутреннего мира организма. 

Этот удар трансформируется в нервный процесс, в явление 

нервного возбуждения. Возбуждение по нервным волнам, 

как по проводам, бежит в центральную нервную систему и 

оттуда, благодаря установленным связям, по другим 

проводам приносится к рабочему органу, 

трансформируясь, в свою очередь, в специфический 

процесс клеток этого органа. Таким образом, тот или 

другой агент закономерно связывается с той или другой 

деятельностью организма, как причина с ее следствием.  

Результат воздействия массажа на организм 

человека зависит в большой степени от того, какие 

процессы в данный момент преобладают в его 

центральной нервной системе: возбуждения или 

торможения, а также от продолжительности массажа, 

характера его приемов и от многого другого.  

В процессе массажа наряду с нервным фактором 

учитывается и гуморальный (от греч. слова humor – 

жидкость). Дело в том, что под влиянием массажа в коже 

образуются и поступают в кровь биологически активные 

вещества (тканевые гормоны), при помощи которых 
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происходят сосудистые реакции, передача нервных 

импульсов и другие процессы.  

Русские ученые Д. Е. Альперн, Н. С. Звоницкий и 

другие в своих работах доказали, что под влиянием 

массажа происходит быстрое образование гистамина и 

гистаминоподобных веществ. Вместе с продуктами 

белкового распада (аминокислотами, полипептидами) они 

разносятся током крови и лимфы по всему организму и 

оказывают благотворное влияние на сосуды, внутренние 

органы и системы.  

Так, гистамин, действуя на надпочечники, вызывает 

повышенное выделение адреналина. Ацетилхолин 

выступает в роли активного посредника при передаче 

нервного возбуждения с одной нервной клетки на другую, 

что создает благоприятные условия для деятельности 

скелетной мускулатуры. Кроме того, ацетилхолин 

способствует расширению мелких артерий и возбуждению 

дыхания. Считается также, что он является местным 

гормоном многих тканей [14].  

Третий фактор воздействия массажа на организм 

человека–механический–проявляется в виде растягивания, 

смещения, давления, приводящих к усилению циркуляции 

лимфы, крови, межтканевой жидкости удалении 

отторгающих клеток эпидермиса и др. Механическое 

воздействие при массаже устраняет застойные явления в 

организме, усиливает обмен веществ и кожное дыхание в 

массируемом участке тела. 

Задачи. Массаж оказывает благоприятное действие 

на организм, что проявляется ответными 

нейрогуморальными и рефлекторными реакциями со 

стороны различных органов и систем организма по 

типумоторно–висцеральных рефлексов. Повышение 

электрической активности коры головного мозга и 

лабильности нервно–мышечного аппарата, по–видимому, 
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можно расценивать как влияние массажа на различные 

уровни нервной системы. Массаж вызывает у больных 

положительные субъективные ощущения: улучшается 

самочувствие, уменьшаются боли и скованность, 

появляется ощущение приятного тепла, в одних случаях 

возникает бодрость, в других приятная сонливость. Любой 

вид массажа, в том числе и лечебно–оздоровительный 

массаж, направлен на получение расслабления организма 

или отдельной части тела и ее стимуляцию. Таким 

образом, выполняемые манипуляции позволяют сократить 

период восстановления организма после полученных 

травм, укрепить общее состояние организма, 

нормализовать работу всех внутренних систем организма, 

обогатить клетки тела полезными веществами и 

кислородом. Все действия, которые сочетает в себе 

лечебно-оздоровительный массаж, должны приносить 

видимые улучшения самочувствия человека. 

Цель массажа. Значительное влияние оказывает 

массаж на периферическую нервную систему, улучшая 

возбудимость и проводимость нервных импульсов по 

нерву, ослабляя и прекращая боли, ускоряя процессы 

регенерации (восстановления) нерва при его повреждении, 

предупреждая сосудистые и трофические (обмен и 

питание) расстройства. Массаж увеличивает ток всех 

жидких сред организма: крови, лимфы и межтканевой 

жидкости, причем наибольшие изменения наблюдаются в 

кровеносных и лимфатических сосудах. Под воздействием 

массажа в тканях тела расширяются капилляры, 

раскрывается значительное число резервных капилляров, 

которые в покое не функционируют. Это улучшает 

кровоснабжение тканей и органов, повышает 

окислительно-восстановительные процессы в них, 

способствует перераспределению крови в организме, 

облегчает работу сердца 2. Используемые методики 
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лечебного массажа должны базироваться на современных 

позициях анатомии, физиологии и патологии что, 

безусловно, полезно для улучшения лечебного воздействия 

применяемых методов на состояние пациента, при этом 

необходимо четко учитывать обозначенные показания, 

относительные и абсолютные противопоказания по той 

или иной патологии. 

Лечебный массаж – это массаж, применяющийся 

для ускорения восстановления функций органов и систем 

организма при их заболеваниях и травмах. 

Лечебный массаж в сочетании с лечебной 

физкультурой широко применяется в больницах, 

поликлиниках, санаториях, врачебно–физкультурных 

диспансерах и оздоровительных центрах. Массаж может 

являться как дополнительным, так и самостоятельным 

методом профилактики, лечения и реабилитации. 

Особенно возросла роль лечебного массажа в последнее 

время в связи с включением его в систему средств 

медицинской реабилитации, направленных на 

восстановление здоровья больных, возвращение их к 

профессионально–трудовой деятельности и на 

профилактику инвалидности. Под влиянием массажа 

быстрее рассасываются отеки, вылеты в суставах, 

кровоизлияния в тканях, снижаются болевые ощущения, 

улучшается питание тканей, функция суставов и мышц, 

нормализуются обменные процессы, ускоряются 

образования костной мозоли, предотвращается развитие 

соединительнотканных сращений, ведущих к 

контрактурам мышц и тугоподвижности суставов. При 

лечении используют большое количество разнообразных 

приемов массажа. Основными являются: поглаживание, 

растирание, разминание и вибрация. Каждый из этих 

приемов имеет разновидности, вспомогательные приемы. 

Различают общий и местный массаж [2]. 



10 

 

При общем массаже массируют все тело. Местный 

массаж – это воздействие на какие–либо части тела 

(спина, живот, рука, нога). 

Сегментарно–рефлекторный массаж предложен в 

России А. Ч. Щербаком в 20-х годах XIX века. Действие 

этого вида массажа, как и ряда других физических 

факторов, основано на том, что любое заболевание не 

является только местным, а вызывает изменения 

рефлекторного характера в сегментарно-связанных 

образованиях, которые иннервируются из тех же сегментов 

спинного мозга. Такие рефлекторные изменения 

возникают в коже, мышцах, соединительной ткани и они в 

свою очередь влияют на первичный очаг. 

Шейно-затылочная и верхнегрудная области 

находятся на задней поверхности шеи, затылка, надплечии, 

верхней части спины и груди – это воротниковая зона, 

которая иннервируется из сегментов DII-DIV спинного 

мозга, шейной части симпатического ствола, шейными 

вегетативными ганглиями, нервными сплетениями сонных 

и позвоночных артерий, блуждающим нервом. Шейная 

часть вегетативной нервной системы связана с 

вегетативными центрами головного мозга. Массаж 

воротниковой области изменяет функциональное 

состояние ЦНС и рефлекторным путем благоприятно 

воздействует на обмен, теплорегуляцию и др. 

Пояснично-крестцовая область – это ягодицы, 

нижняя часть живота, верхняя треть передней части бедер. 

Интернируется из нижнегрудных (DX-DXII), поясничных 

и крестцовых сегментов (LI-SV) спинного мозга [2]. 

Массаж пояснично-крестцовой области показан при 

остеохондрозе с радикулярным болевым синдромом, 

сосудистых заболеваниях и травмах нижних конечностей, 

для улучшения функций половых желез. Сегментарно-

рефлекторный массаж отличается тем, что воздействует не 
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в зоне больного органа, а в зоне отраженной боли (зоны 

Захарьина – Геда). 

В классическом массаже применяют воздействие на 

точки, которые топографически соответствуют проекции 

мест выхода нерва на поверхность тела. На руке это точки 

у наружного края двуглавой мышцы (бицепса) на складках 

локтевого сгиба, в середине ладони между III и IV 

пястными костями, между остистыми отростками VII 

шейного и I грудного, II и III поясничных позвонков. На 

ноге в центре ягодичной складки, у нижнего края головки 

малоберцовой кости, нижнего края латеральной лодыжки, 

в месте перехода в пяточное (ахиллово) сухожилие 

икроножной мышцы. 

Влияние массажа на нервную систему 

Массаж может изменять возбудимость нервной 

системы в зависимости от ее функционального состояния и 

применяемых приемов. 

Мягкие, неинтенсивные приемы действуют 

успокаивающе, снижают повышенную возбудимость. 

Энергичные приемы повышают процессы возбуждения, 

могут усилить болевые ощущения, вызвать повышение 

артериального давления. 

При применении массажа, не дифференцированного 

в соответствии с показаниями и действием приемов, может 

наблюдаться ухудшение общего состояния, усиление боли, 

нарушение сна, спазм сосудов. Использование массажа в 

строгом соответствии с показаниями, учетом 

функционального состояния нервной системы, 

особенностями влияния приемов вызывает благоприятные 

изменения в организме. Появляется ощущение приятного 

тепла, уменьшаются боли, улучшается общее состояние 

3. 

Осмотр и пальпация массируемой области тела. 

Перед проведением массажа необходимо осмотреть 
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массируемую поверхность, провести пальпацию 

(ощупывание) массируемых тканей. 

Цвет кожи. У здорового человека цвет кожи 

обусловлен в первую очередь степенью развития сосудов 

кожи, кровотоком в них, количеством пигмента и 

толщиной кожи. Бледность кожи отмечается при низком 

содержании гемоглобина, инфекционных заболеваниях и 

др. Краснота кожи на ограниченных участках может быть 

следствием дерматитов, рожи, флегмон и др. Желтушная 

окраска кожи бывает при калькулезном холецистите, 

гепатите. 

Влажность кожи. В норме кожа влажная, что 

зависит от постоянного выделения пота. Как повышенная 

влажность, так и чрезмерная сухость ее представляет 

интерес для массажиста. Повышенная потливость у 

здоровых людей наблюдается при высокой температуре 

окружающей среды, при тренировке, в бане и др. 

Повышенное потоотделение может быть и при неврозах, 

неврастении и др. (как правило, на определенных 

участках), при приеме некоторых жаропонижающих 

средств (ацетилсалициловая кислота, фенацетин и др.). 

Повышенная сухость кожи отмечается при обильной 

потере воды, при угнетении функции потовых желез, у лиц 

пожилого возраста, а также после снятия гипсовой 

повязки. 

Тургор кожи. Нормальная кожа эластична, плотна. 

Это свойство определяется ощупыванием, для чего следует 

взять кожу в складку двумя пальцами. При нормальном 

тургоре кожа плотна и упруга, обладает достаточной 

толщиной, не отделяется от подкожной жировой клетчатки 

и мгновенно расправляется после снятия пальцев. Тургор 

кожи зависит от степени развития подкожной жировой 

клетчатки, содержания жидкости в коже, кровоснабжения 
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и коллоидного состояния. Снижен тургор у лиц пожилого 

возраста, при некоторых заболеваниях. 

Отеки. Отек – это скопление жидкости в тканях и 

тканевых щелях. Жидкость представляет собой транссудат 

(а при воспалительном отеке – экссудат), который выходит 

из сосудистого русла через стенки капилляров. Если на 

отечные места кожи надавить пальцем, то вследствие 

оттеснения отечной жидкости в стороны образуется ямка, 

которая после снятия пальца остается в течение 1–2 мин, 

медленно расправляясь. При обнаружении отеков прежде 

всего нужно решить, местный он или общий. Общий отек 

связан с заболеваниями (сердца, почек и др.). Местный 

отек обусловлен местными расстройствами крово и 

лимфотока, характеризуется несимметричным 

расположением. Местные отеки могут быть 

воспалительного, травматического и сосудистого 

характера. Кожные сыпи и кровоизлияния. Появление на 

коже различных высыпаний наблюдается при приеме 

некоторых лекарственных препаратов (антипирин, 

рибоксин и др.), пищевых продуктов (земляника, яйца и 

др.), при воздействии цветочной пыльцы и др. При 

высыпаниях массаж не проводят [4]. 

Кожные кровоизлияния (геморрагии) могут быть 

точечными и обширными. Они встречаются при ушибах, а 

также при ряде заболеваний, сопровождающихся 

понижением свертываемости крови (болезнь Верльгофа, 

гемофилия и др.). При кровоизлияниях, ломкости 

капилляров массаж не проводят. 

Повреждения кожных покровов. Наличие на коже 

царапин, ссадин не является противопоказанием к 

массажу. Их следует обработать спиртовым раствором или 

жидкостью Новикова (клеем БФ–6). Если повреждения 

кожи обширные (ожоги, ссадины при падениях у 

велосипедистов и др.) и имеется открытая кровоточащая 
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рана, то массаж не проводят. Рубцы на коже могут быть 

после операций, травм, ожогов, ранений и др. Методика 

массажа зависит от характера рубца, его подвижности, 

целости, места расположения. 

Подкожная жировая клетчатка. У здорового 

человека располагается равномерно. Нередко на отдельных 

участках отмечается избыточное отложение жира. При 

пальпации подкожной жировой клетчатки иногда 

определяются уплотнения, болезненность. В этом случае 

не следует в первые процедуры проводить энергичный 

массаж. 

Лимфатические узлы. В норме узлы не видны и не 

прощупываются. При воспалении отмечаются их 

увеличение, болезненность и др. Чаще всего 

увеличиваются шейные, паховые, локтевые, 

надключичные узлы. Незначительное увеличение 

лимфатических узлов может наблюдаться у здоровых 

людей при травмах, фурункулезе, нагноительных 

процессах и др. В этих случаях массаж не проводят. 

Кровеносные сосуды. Если по ходу сосудов, 

особенно вен, отмечаются уплотнения, болезненность, то 

массаж не проводят. Не следует энергично массировать 

область подколенной ямки, сосуды шеи у лиц пожилого 

возраста, внутреннюю поверхность плеча и бедра 

(особенно по ходу сосудисто–нервного пучка). 

Мышцы. В норме мышцы находятся в состоянии 

некоторого напряжения (тонус). Пальпаторно определяют 

тонус мышц, уплотнения, болезненность и др. Тонус мышц 

может быть повышенным (гипертонус – при травмах, 

после больших физических нагрузок и др.) и пониженным 

(гипотонус – после длительного отсутствия движения, 

например, при переломе конечностей и наложении 

гипсовой повязки и др.). При снижении тонуса мышцы 

дряблые, мягкие. Следует также обращать внимание на 
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рельеф мышц, силу. Например, при плексите, 

сирингомиелии и других заболеваниях отмечается атрофия 

мышц конечности, снижается их сила. 

При пальпации мышц обращают внимание на их 

консистенцию, смещаемость, упругость и др. Пальпируя, 

необходимо постепенно проникать пальцами в глубину 

исследуемых мышц, сдвигая их в сторону. При пальпации 

здоровые мышцы мягкие, упругие, эластичные, 

безболезненные. При некоторых заболеваниях (миозиты, 

миогелезы, остеохондроз и др.), а также при 

переутомлении (после больших физических нагрузок, при 

тренировке на жестком грунте и др.) мышцы болезненны, 

уплотнены, нарушается их сократительная функция. 

Суставы. При осмотре и пальпации суставов 

обращают внимание на их величину, форму, 

болезненность, состояние кожи и периартикулярных 

тканей. При травмах суставов отмечается припухлость 

сустава, болезненность при движении, повышение 

температуры периартикулярных тканей, нарушение 

подвижности. О воспалительных явлениях в суставе 

свидетельствуют припухлость, болезненность, 

ограничение движений, локальное повышение 

температуры (кожа над суставом гиперемирована, 

напряжена). При острых травмах и воспалительных 

процессах в суставах массаж не проводят. Следует 

помнить, что при каждой последующей процедуре 

состояние больного должно улучшаться; если отмечается 

увеличение выпота, болезненности, то массаж надо 

прекратить [4]. 

Подготовка к массажу. После проведенного 

обследования и опроса пациента массажист переходит к 

выполнению массажа. Для проведения массажа 

массируемую часть тела обнажают. Одежда не должна 

сдавливать массируемый участок. Часть тела, 
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подвергаемая массажу, должна быть чистой, без каких–

либо высыпаний. При наличии на коже ссадин, царапин их 

заклеивают клеем БФ–6 или обрабатывают спиртовым 

раствором йода или бриллиантового зеленого, а во время 

массажа обходят. 

В зависимости от массируемого участка тела 

пациента укладывают на кушетку или сажают за 

массажный столик. Положение должно быть удобным. 

Важным условием является наиболее полное расслабление 

мышц массируемой части тела. Для полного расслабления 

мышц и снижения давления в суставах конечность 

необходимо согнуть. В некоторых случаях наблюдается 

стойкое рефлекторное повышение мышечного тонуса, 

например при травме, пояснично-крестцовом радикулите, 

миозите и др.; в этих случаях вначале применяют тепло 

или вытяжение, а затем проводят массаж. Хорошим 

средством снятия повышенного мышечного тонуса 

является теплая (36–38 °С) ванна. 

Другим важным условием правильного выполнения 

массажа являются устойчивое положение массируемой 

части тела и поза массажиста. Если нет прочной опоры для 

массируемого участка тела, то нельзя добиться 

расслабления мышц; наоборот, пациент для удержания 

конечности будет напрягать мышцы, а неудобная поза, 

выбранная массажистом, быстро приводит его к 

утомлению 4. 

 

 

1.2 Техника массажа 

 

В практике массажа принята классификация 

приемов, предложенная И. З. Заблудовским и дополненная 

А. Ф. Вербовым (1941). В классификации выделены 

четыре основных приема: поглаживание, растирание, 
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разминание, вибрация и их разновидности или 

вспомогательные приемы, повторяющие основной прием в 

различных модификациях 3. 

 

При выполнении массажа необходимо соблюдать 

следующие правила. 

1. Все массажные приемы выполняются по ходу 

лимфатических путей, по направлению к ближайшим 

лимфатическим узлам, а именно: руки массируют от кисти 

до локтевого сустава, от локтевого сустава до 

подмышечной впадины; ноги – от стопы до коленного 

сустава, от коленного сустава к паховой области; таз, 

крестцовую и поясничную области массируют к паховым 

узлам; спину – от крестца вверх до шеи, а бока – до 

подмышечной впадины; шею – от волосяного покрова вниз 

к подключичным железам (узлам); грудную клетку 

массируют от грудины в стороны, к подмышечным 

впадинам; прямые мышцы живота – сверху вниз, а косые – 

снизу вверх. 

2. Лимфатические узлы не массируются. 

3. Мышцы пациента должны быть максимально 

расслаблены. 

4. Массажные приемы должны выполняться ниже 

порога болевого ощущения. 

5. Массировать всегда начинают с больших 

участков тела, чтобы ускорить общее крово и 

лимфообращение. Такая методика способствует 

отсасыванию крови и лимфы с нижележащих участков 

тела. 

6. При выполнении массажа должны быть 

соблюдены определенный ритм и темп. 

7. Усилие приложения и продолжительность 

воздействия на мышцу должны соответствовать состоянию 

тонуса данной мышцы. 
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8. Между приемами не должно быть пауз. 

Заканчивая один прием, массажист должен переходить к 

выполнению следующего.1 

Поглаживание – массирующая рука скользит по 

коже и, не сдвигая ее в складки, производит различной 

степени давление на подлежащие ткани. Различают 

плоскостное и обхватывающее поглаживание. При 

плоскостном поглаживании кисть выпрямлена, пальцы 

сомкнуты и находятся в одной плоскости. При 

обхватывающем поглаживании большой палец отведен, и 

кисть обхватывает массируемый участок. Поглаживание 

может быть поверхностным, осуществляемым без усилия, 

и глубоким, с энергичным давлением на ткани. 

Поверхностное поглаживание усиливает процессы 

торможения, действует успокаивающе на ЦНС, 

расслабляет мышцы, улучшает кровообращение в коже.  

Глубокое поглаживание способствует оттоку лимфы 

и венозной крови, удалению из тканей продуктов распада, 

уменьшает отеки. Поглаживание производят продольно, 

поперечно, зигзагообразно, кругообразно, спиралевидно. 

Глубокое поглаживание проводят по ходу лимфатических 

сосудов только по направлению к лимфатическим узлам.  

Поглаживание осуществляют ладонной 

поверхностью кисти, тыльной, опорной, боковыми ее 

поверхностями, одним, двумя или несколькими пальцами. 

Поглаживание чаще всего выполняют двумя руками, кисти 

двигаются параллельно или последовательно – одна за 

другой. Для усиления действия одну кисть накладывают на 

другую – «отягощенная кисть». 

Поглаживание можно проводить непрерывно, что 

усиливает тормозные процессы в ЦНС. Прерывистое 

поглаживание (ритмичные прерывистые движения) 

возбуждают ЦНС [4]. 
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Разновидности (вспомогательные приемы) 

поглаживания: 

– щипцеобразное, 

– граблеобразное, 

– гребнеобразное, 

– крестообразное глажение. 

Щипцеобразное поглаживание выполняют большим 

и указательным пальцами или большим и четырьмя 

остальными пальцами – захватывают боковые поверхности 

пальцев, края кисти, стопы, мышцы лица и др. 

Граблеобразное поглаживание осуществляют 

кистью, слегка сжатой в кулак, пальцы свободны, 

расставлены; массируют дистальными поверхностями 

основных фаланг. Применяют на спине, ягодицах, в местах 

жировых отложений, на ладонях, подошвенной 

поверхности, волосистой части головы. 

Крестообразное поглаживание кистями рук, 

сцепленными в замок, обхватывают массируемую область 

и проводят поглаживание ладонями. Применяют на задней 

поверхности рук и ног. При массаже руки больной кладет 

руку на плечо массажиста. Глажение проводят пальцами 

кисти, согнутой в пястно–фаланговых суставах под 

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

Приемом поглаживания начинают и заканчивают 

процедуру, а также завершают каждый прием. 

Поглаживание выполняют медленно. 

Растирание 

При растирании рука обхватывает массируемый 

участок и не скользит по коже, а производит смещение 

подлежащих тканей, при этом кожа сдвигается в складки. 

Растирание производят как по ходу лимфатических и 

кровеносных сосудов, так и против тока лимфы и крови. 

Растирание размягчает рубцовую ткань, увеличивает 

приток крови, уменьшает боли, растягивает ткани. 
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Растирание выполняют ладонной поверхностью концевой 

фаланги одного пальца – большого, указательного или 

среднего, подушечками II–V пальцев. При растирании 

указательным или средним пальцем кисть опирается на I 

палец; при растирании I пальцем остальные служат 

опорой, можно растирать кистью. Направление движений 

при растирании зависит от формы суставов, строения 

мышц, состояния рубцов, контрактур. Растирание 

осуществляют одной или двумя руками, одна рука может 

отягощать пальцы другой. 

Пальцами растирают волосистую часть головы, 

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

Крупные суставы – коленный, плечевой, тазобедренный 

растирают локтевым краем кисти. Ягодицы, спину, бедра, 

живот растирают ладонью или опорной ее частью. 

Растирание применяют при заболеваниях суставов, 

контрактурах, рубцах, спайках. 

Выполняют прием одной или двумя руками 

раздельно – руки движутся параллельно в 

противоположных направлениях; совместно «отягощенной 

кистью» – одна рука положена на другую; движения могут 

быть кругообразными, циркулярными (спиралевидными) 

или зигзагообразными. 

Разновидности приема: 

– штрихование, 

– строгание, 

– пиление, 

– граблеобразное растирание, 

– гребнеобразное растирание, 

– щипцеобразное растирание. 

Штрихование производят подушечками I, II и III 

пальцев в отдельности или совместно, II и III пальцами. 

Пальцы выпрямлены, находятся под углом 30° к 

поверхности 
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тела. Применяют при дерматогенных контрактурах, 

рубцах после травм и ожогов, затвердениях в мышцах. 

Строгание выполняют одной или двумя руками – 

пальцы, сложенные вместе и максимально разогнутые в 

суставах, короткими поступательными движениями 

погружают 

подушечками в ткани и быстрым надавливанием 

производят их растяжение и смещение. Применяют при 

обширных рубцовых повреждениях кожи. 

Граблеобразное растирание выполняют 

выпрямленными, широко расставленными пальцами на 

спине, в межреберных промежутках, на голове. 

Гребнеобразное растирание производят сжатой в 

кулак кистью, дистальными концами средних фаланг 

пальцев. Применяют его для растирания тканей на 

подошвенной части стопы, ладони, спине, ягодицах, 

бедрах. 

Пиление проводят локтевым краем одной или обеих 

кистей, между ними образуется валик. Руки движутся в 

противоположных направлениях. Применяют на крупных 

суставах, спине, бедрах, голени. 

Щипцеобразное растирание выполняют кончиками 

пальцев, принимающими форму щипцов. II – III пальцы 

выпрямлены, сомкнуты, I палец противопоставлен. 

Применяют на сухожилиях, ушных раковинах, 

рубцах. Растирание снижает рефлекторную возбудимость 

мышц при спастических параличах, парезах, вызывает 

повышение кожной температуры с ощущением тепла, 

расслабляет мышцы. 

Весьма эффективно растирание при заболеваниях 

суставов, травмах, остеохондрозах позвоночника [4]. 

Разминание. 

При разминание массируемую мышцу захватывают, 

приподнимают и оттягивают, сдавливают и как бы 



22 

 

отжимают. Различают прерывистое и непрерывистое 

разминание, а также разминание в продольном и 

поперечном направлениях. Продольное разминание 

выполняют одной или двумя руками, поперечное – двумя 

руками. 

Продольное разминание производят по ходу 

мышечных волокон от сухожилия, с которого начинается 

мышца (головка), до места прикрепления сухожилия; 

выпрямленные пальцы при отведенном большом пальце 

накладывают на массируемую область так, чтобы большой 

палец лежал по одну сторону, а остальные пальцы – по 

другую, плотно охватывая мышцу; затем приподнимают 

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

поступательными, отжимающими движениями производят 

ее разминание. Применяют прием на конечностях, 

трапециевидной и широчайшей мышцах спины, большой 

грудной, ягодичных и др. Проводят до 40-50 разминаний в 

минуту. При прерывистом разминании рука массажиста 

продвигается скачкообразно [4]. 

Поперечное разминание. При поперечном 

разминании мышцу захватывают поперек обеими руками, 

оттягивают кверху, сдавливают и отжимают одной рукой 

по направлению от себя, а другой – к себе; затем рука, 

отжимавшая мышцу от себя, производит движение к себе, 

а другая – от себя. Совершая, таким образом, в два такта 

разминание, руки массажиста медленно передвигаются по 

всей массируемой мышце. Прием применяют на 

конечностях, спине. 

Разновидности приема разминания: 

– валяние, 

– накатывание, 

– сдвигание, 

– растяжение, 

– надавливание, 
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– гребнеобразное разминание, 

– щипцеобразное разминание, 

– подергивание, 

– сжатие. 

Валяние руки массажиста ладонями обхватывают с 

обеих сторон конечность больного, пальцы выпрямлены в 

плоскости ладоней, кисти параллельны друг другу и 

движутся в противоположных направлениях (от себя и к 

себе) и смещают, сжимают и растягивают мышцы. 

Накатывание применяют на животе: левую кисть в 

положении полусупинации, ребром пилящими 

движениями глубоко погружают в ткани живота, в то же 

время правой кистью захватив ткани, накатывают их на 

левую ладонь. Применяют на животе. 

Сдвигание захватив мышцу короткими, 

ритмичными движениями, сдвигают с костного ложа в 

продольном и поперечном направлениях. Применяют на 

конечностях при рубцах, парезах, параличах; на больших 

грудных, ягодичных мышцах, спине. Межкостные мышцы 

кисти, стопы разминают, смещая между собой пястные и 

плюсневые кости. 

Растяжение производят, как и сдвигание, путем 

захватывания мышцы или надавливанием на ткани и 

растягиванием их в противоположные стороны. Крупные 

мышцы захватывают всей кистью, небольшие – 

щипцеобразно; плоские мышцы растягивают ладонями или 

пальцами (разглаживают). Прием действует 

возбуждающе[4]. 

Надавливание выполняют подушечками пальцев, 

ладонной и тыльной поверхностью пальцев, всей ладонью 

или опорной частью кисти. Применяют на позвоночнике, 

лице, животе; при переломах костей, заболеваниях 

позвоночника. Гребнеобразное разминание тыльной 

поверхностью пальцев кисти, согнутыми в суставах и 
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слегка разведенными (большой палец касается средней 

фаланги указательного пальца), производят легкий нажим 

и захватывание тканей между пальцами. Применяют на 

шее, лице, животе при парезах, параличах, атрофии мышц 

и снижении их тонуса. 

Щипцеобразное разминание выполняют пальцами, 

сложенными в форме щипцов, одной или двумя руками, 

расстояние между которыми 1–2 см. При поперечном 

разминании мышцу оттягивают кверху от себя и к себе. 

Применяют прием на небольших мышцах. 

Подергивание выполняют захватом тканей большим 

и указательным пальцами, их оттягивают и отпускают, 

ритмично, быстро. Применяют при парезе, параличе мышц 

лица. 

Сжатие проводят пальцами в виде ритмичных 

сдавливающих и отжимающих движений, напоминающих 

выжимание косточек из ягод. 

Разминание проводят в медленном темпе при 

хорошо расслабленных мышцах, не вызывая болевых 

ощущений. Синергисты и антагонисты массируют 

отдельно. 

При вибрации массируемые ткани в колебательные 

движения с различной скоростью и амплитудой. Эти 

колебания распространяются вглубь организма и 

вызывают вибрацию внутренних органов, сосудов, нервов. 

Различают непрерывистую и прерывистую вибрации. 

Непрерывистая вибрация при непрерывистой 

вибрации телу больного сообщают колебательные 

(дрожательные) движения, во время которых рука 

массажиста, надавливая на ткани, не отрывается от 

массируемого участка. Выполняется подушечками одного 

(точечный массаж), двух или всеми пальцами, ладонной 

или тыльной поверхностями выпрямленных пальцев, 

ладонью, кулаком. 
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Во время вибрации производят давление, которое к 

концу приема уменьшают. После вибрации обязательна 

пауза 3–5 с. в виде поглаживания. Применяют в местах 

выхода периферического нерва на поверхность кожи, по 

ходу нервных стволов, на месте перелома, при парезах, 

параличах. При легких вибрациях наступает расслабление 

мышц. Сильные вибрации стимулируют мышцы. К 

непрерывистой вибрации относят: 

– потряхивание, 

– сотрясение, 

– встряхивание. 

Потряхивание – кисть массажиста обхватывает 

мышцы и потряхивает их в поперечном или продольном 

направлении волнообразно. Применяют после снятия 

гипса, контрактурах, парезах, параличах. 

Сотрясение применяют для воздействия на 

внутренние органы. Правую руку накладывают на область 

проекции массируемого органа, левую помещают 

параллельно правой так, чтобы большие пальцы обеих рук 

были обращены друг к другу. Быстрыми, ритмичными в 

отвесном направлении колебательными движениями, то 

удаляя друг от друга руки, то сближая их, массажист 

вызывает сотрясение массируемого органа и окружающих 

его тканей. 

Встряхивание применяют на конечностях для 

улучшения кровообращения, снижения повышенного 

тонуса мышц, увеличения подвижности суставов. Для 

встряхивания руки массажист берет обеими руками кисть 

больного, слегка потягивая на себя руку, и 

колебательными движениями в вертикальном, 

направлении производит ритмичное с небольшой 

амплитудой встряхивание руки. Для встряхивания ноги 

левая рука массажиста обхватывает стопу в области 

пяточного сухожилия, а правая – за свод стопы. Потягивая 
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ногу на себя, производят ритмичные встряхивающие 

движения. 

Прерывистая вибрация По тканям наносят 

одиночные, ритмично следующие друг за другом удары; 

после каждого удара рука отходит от массируемой 

области. К приемам прерывистой вибрации относят: 

– пунктирование, 

– поколачивание, 

– похлопывание, 

– рубление, 

– стегание. 

Пунктирование выполняют подушечками 

указательного и среднего пальцев, раздельно одним 

пальцем или двумя и четырьмя пальцами, воздействуя 

одновременно на несколько близкорасположенных точек 

кожи. Применяют в местах, где ткани плотно прилегают к 

кости (место перелома, на небольших мышцах, 

сухожилиях, связках, проекции периферических нервов). 

Массируя костную мозоль, прием выполняют стабильно; 

при массаже лица пальцы перемещают по массажным 

линиям, т. е. пунктирование производят лабильно. Сила 

удара зависит от угла наклона пальца к массируемой 

поверхности. Чем ближе угол приближается к 90°, тем 

удар сильнее. 

Поколачивание выполняют одним или несколькими 

пальцами, кистью (открытой или кулаком), чаще двумя 

руками. Кисть должна быть в расслабленном состоянии, 

чтобы не вызывать у пациента боль. Наносят поочередные 

удары для ритмичного сокращения мышц. Прием одним 

пальцем применяют на небольших участках (лицо, 

сухожилия, мелкие мышцы), несколькими при массаже 

лица, головы. Поколачивание можно делать кулаком 

поперечно или локтевым краем кулака на больших 

мышечных группах (бедра, ягодицы, спина). 
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Поколачивание повышает тонус мышц, улучшает их 

кровоснабжение. 

Похлопывание выполняют ладонной поверхностью 

кисти при слегка согнутых пальцах, одной или двумя 

руками попеременно. Применяют на спине, ягодицах, 

бедрах, голенях, грудной клетке, животе. Легкое 

похлопывание вызывает сужение, а более энергичное – 

расширение сосудов. 

Рубление выполняют локтевым краем кисти 

попеременно правой и левой рукой. Кисть массажиста 

должна быть расслабленной, пальцы слегка разведены, 

ладони обращены друг к другу. Применяют прием на 

спине, бедрах. 

Стегание – по тканям наносят касательные удары 

несколькими пальцами. Применяют при парезах, 

параличах, рубцах кожи, в косметике 3. 
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Глава 2.  

Массаж отдельных анатомических областей тела 

человека 

 

2.1. Массаж волосистой части головы 

Показания: при головных болях, мигрени, 

нарушении сна, шуме в голове и в ушах, гипертонической 

болезни, неврастении, остаточных явлениях церебрального 

арахноидита, после перенесённого менингита, энцефалита, 

после перенесённых травм черепа без кровоизлияния в 

головной мозг, при невралгии тройничного и затылочных 

нервов, заболеваниях кожи головы, шейно-грудном 

остеохондрозе [4]. 

План массажа.  

1. Предварительный массаж передней и задней 

поверхностей шеи. 

2. Массаж височных, лобных и затылочных мышц. 

3. Массаж волосистой части головы. 

4. Заключительный массаж передней и задней 

поверхностей шеи. 

Техника массажа.  

Исходное положение пациента сидя на стуле, руки 

свободно опущены. Пациент обнажён до середины груди. 

Исходное положение массажиста стоя позади пациента. 

1. Общее поглаживание передней поверхности шеи. 

Приём выполняется одновременно обеими руками. Для 

этого кисти и пальцы обеих рук в положении супинации 

устанавливают под нижней челюстью так, чтобы концы 

второго, третьего, четвёртого пальцев располагались под 

подбородком, а большие пальцы были обращены кнаружи. 

Из этого положения руки скользят назад по направлению к 

углу нижней челюсти. Отсюда кисти скользят к рукоятке 

грудины и в стороны к плечевым суставам. При 

выполнении этого приёма с кожей массируемого участка 
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соприкасается вся ладонная поверхность кисти и пальцев. 

В области грудино–ключично–сосцевидной мышцы нельзя 

производить глубокое надавливание, так как здесь 

проходит сосудисто–нервный пучок и такое надавливание 

может вызвать у пациента обморочное состояние, 

головокружение и другие неприятные ощущения. 

2. Спиралевидное растирание передней поверхности 

шеи четырьмя пальцами одновременно обеими руками в 

том же направлении и по тем же линиям, что и при 

описанном выше поглаживании. 

3. Попеременное поглаживание. Приём выполняют 

попеременно то правой, то левой рукой. Кисть и пальцы 

устанавливают под нижней челюстью вблизи подбородка. 

Большой палец при этом отведён кнаружи. Отсюда рука 

скользит сначала к углу нижней челюсти, затем к рукоятке 

грудины и в сторону плечевого сустава. В то время, когда 

одна рука ещё не завершила своего движения, вторая 

начинает производить такое же движение на своей 

половине шеи.  

4. Длинное заднее поглаживание. Приём выполняют 

обеими руками одновременно. Руки начинают движение от 

макушки и продолжают его вниз и латерально к плечевым 

суставам. 

5. Спиралевидное растирание задней поверхности 

шеи четырьмя пальцами одной руки. Пальцы движутся 

передним ходом от затылочной кости к плечевому суставу. 

Приём можно выполнять и задним ходом одновременно 

обеими руками. Растиранию подвергают всю область 

верхней части трапециевидной мышцы. 

6. Длинное заднее поглаживание. 

7. Длинное переднее поглаживание. Желательно, 

чтобы при выполнении этого приёма голова пациента 

лежала на подголовнике. Руки помещают в области лба 

так, чтобы пальцы были расположены горизонтально и 
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концы их соприкасались в области средней линии лба. Все 

пальцы должны быть сомкнуты. Ладонная поверхность 

кистей и пальцев плотно прилегает к коже лба. Отсюда 

руки движутся к вискам, дугообразно скользят впереди 

ушных раковин к углам нижней челюсти. Когда средний 

палец соскользнёт под угол нижней челюсти, большие 

пальцы подгибают к ладони, кисти принимают косое 

положение и продолжают скользить по грудино–

ключично– сосцевидной мышце до рукоятки грудины. В 

этот момент большие пальцы выпрямляются и ложатся на 

заднюю поверхность шеи, обхватывая её. Далее вся ладонь 

ложится на надплечье и продолжает поглаживание до 

плечевых суставов. Этот приём является связующим 

звеном между подготовительным массажем шеи и 

волосистой части головы. 

8. Круговое растирание лобных, височных и 

затылочных мышц тенаром одной руки массажиста. При 

этом одна рука производит растирание, а другая фиксирует 

голову пациента с противоположной стороны. 

9. Длинное переднее поглаживание. 

10. Поверхностное поглаживание волосистой части 

головы. Закончив очередной тур предыдущего 

поглаживания, массажист, стоя позади пациента, 

устанавливает руки в области его лба и поглаживает 

волосистую часть головы, как при причёсывании волос. 

Руки движутся раздельно – последовательно спереди назад 

в сагитальном направлении. Не прекращая движения своих 

рук, массажист занимает переднебоковое исходное 

положение. 

11. Зигзагообразное растирание кожи волосистой 

части головы. Приём выполняют одной рукой, вторая рука 

фиксирует голову пациента в области затылка с 

противоположной стороны. Этот приём выполняют 

подушечками полусогнутых и слегка разведённых четырёх 
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пальцев. Пальцы смещают кожу головы в боковых 

направлениях и продвигаются к затылку. При выполнении 

приёма нужно следить за тем, чтобы не тянуть волосы. 

Сила давления должна быть небольшой и кожа волосистой 

части головы должна смещаться вместе с массирующими 

пальцами. 

12. Поглаживание волосистой части головы.  

13. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Приём выполняют подушечками полусогнутых и слегка 

разведённых пальцев в сагитальном направлении, а 

свободная рука фиксирует голову пациента в теменно –

затылочной области с противоположной стороны.  

14. Поглаживание. 

15. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

При выполнении приёма палец массажиста проходит 

несколько линий, пока не охватит всю половину 

волосистой части головы. Каждая рука массирует свою 

половину. 

16. Поглаживание. 

17. Сдвигание. Приём выполняют подушечками 

четырёх пальцев. Рука массажиста при этом опирается 

основанием ладони на голову пациента. Плотно прижав 

пальцы к коже головы, её сдвигают на себя. Рука 

массажиста при этом продвигается в сагитальном 

направлении спереди назад. 

18. Поглаживание. 

19. Перемежающееся надавливание. Приём 

выполняют одной или обеими руками, подушечками 

второго и третьего пальцев. Кисть и пальцы расположены, 

как при выполнении приёма сдвигания. Надавливание 

производят последовательно то одним, то другим пальцем. 

20. Поглаживание. 

21. Сдавливание– сжатие головы. Обе ладони 

располагают в переднезаднем направлении или помещают 
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на боковые поверхности головы и, раздвинув локти в 

стороны, медленно и мягко сдавливают голову пациента с 

обеих сторон. Руки при этом не должны скользить по 

коже. 

22. Поглаживание. 

23. Пунктирование. Приём выполняют концами 

полусогнутых пальцев, чаще двумя руками. Пальцы при 

этом легко поколачивают, как бы выстукивая барабанную 

дробь. 

24. Поглаживание волосистой части головы, 

длинное переднее и заднее поглаживание. 

Методические указания к технике массажа.  

1. Во время массажа волосистой части головы 

необходимо внимательно следить за состоянием пациента. 

Незрячий массажист задаёт пациенту короткие вопросы о 

его самочувствии. 

2. Все приёмы в области волосистой части головы 

необходимо производить мягко, ритмично, безболезненно, 

не применяя большой силы давления. 

3. Необходимо соблюдать осторожность при 

массаже головы у лиц, страдающих частыми 

головокружениями, и у больных гипертонической 

болезнью. 

4. Средняя продолжительность процедуры массажа 

волосистой части головы без подготовительного массажа 

шеи- 8-10 минут. 

5. Каждый приём повторяют 4–5 раз. 

6. При определённом заболевании массажист 

выбирает из описанных приёмов наиболее эффективные. 

7. Часто массажу волосистой части головы 

предшествует не только массаж передней и задней 

поверхности шеи, но и области лба. 

8. Недопустимо, чтобы при выполнении массажных 

приёмов голова пациента качалась из стороны в сторону. 
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9. Желательно, чтобы во время массажа головы 

пациент закрывал глаза, а массажист должен стараться во 

время выполнения массажных приёмов не касаться глаз 

пациента своими пальцами. 

Противопоказания.  

Свежие случаи нарушения мозгового 

кровообращения (не ранее четырёх– пяти недель с момента 

возникновения), открытые раны в области волосистой 

части головы, гнойные и заразные заболевания кожи, 

наличие или подозрение на опухоль головного мозга, 

острые воспалительные заболевания головного мозга и его 

оболочек, атеросклероз мозговых сосудов с частыми 

спазмами [14]. 

Массаж области затылка. 

В некоторых случаях область затылка массируют 

отдельно, выделяя его из общего плана массажа 

волосистой части головы (план предварительного массажа 

шеи остаётся прежним):  

1. Длинное заднее поглаживание. 

2. Зигзагообразное растирание волосистой части 

затылка. Приём выполняют снизу вверх. 3. Поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Приём выполняется снизу вверх. При этом свободной 

рукой фиксируют голову пациента в области темени. 

5. Поглаживание. 

6. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

7. Поглаживание. 

8. Сдвигание. 

9. Поглаживание. 

Массаж точек выхода затылочных нервов. 

Поражение затылочных нервов встречается довольно 

часто. При этом имеются болевые точки, которые 

довольно просто обнаружить у пациента пальпаторно. 

Одна из них располагается на два с половиной сантиметра 
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книзу и кнаружи от наружного затылочного бугорка, а 

другая позади сосцевидного отростка. В этих местах, 

кроме массажа затылка и задней поверхности шеи, 

выполняют:  

1. Круговое плоскостное стабильное поглаживание 

подушечкой среднего пальца. 

2. Круговое стабильное растирание тем же пальцем. 

3. Поглаживание.  

4.Непрерывистое стабильное надавливание.  

5. Поглаживание.  

6. Косвенная или непосредственная механическая 

вибрация. Используют малый резиновый шаровидный 

вибратод.  

7. Круговое плоскостное стабильное поглаживание 

средним пальцем, а в заключение выполняют длинное 

заднее поглаживание [13]. 

 

 

2.2. Массаж лица 

Показания: гипер– или гипофункция кожных желёз, 

дряблость, вялость кожи и морщины, неврит лицевого 

нерва, невралгия тройничного нерва, парезы и параличи 

мимической и жевательной мускулатуры, контрактуры 

различной этиологии, наличие рубцов[13]. 

План массажа лица:  

1. Предварительный массаж передней и задней 

поверхностей шеи. 

2. Массаж области лба. 

3. Массаж области круговой мышцы глаза. 

4. Массаж места выхода надглазничного нерва 

(верхней ветви тройничного нерва). 

5. Массаж области носа. 

6. Массаж области щёк. 
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7. Массаж области круговой мышцы рта и 

подбородка. В заключение проводится массаж передней и 

задней поверхностей шеи. 

Методические указания к технике массажа. 

Исходное положение пациента сидя на стуле или 

массажном кресле. Голова его должна удобно 

располагаться на подголовнике. Пациент должен быть 

обнажён до середины груди, так как массажу лица 

обязательно предшествует массаж шеи. Мышцы лица у 

пациента должны быть полностью расслаблены, рот 

полуоткрыт, а веки опущены. Исходное положение 

массажиста стоя позади пациента.  

1. Массаж лица часто производят одновременно 

обеими руками, поэтому массажист обязан следить, чтобы 

движения его рук были строго симметричны.  

2. Массажные приёмы на лице должны быть 

нежными, мягкими, медленными, ритмичными и 

совершенно безболезненными. 

3. Особенно осторожно необходимо массировать 

лицо у пожилых людей, так как грубые приёмы на лице 

ведут к образованию или усилению морщин. 

4. Перед массажем кожу лица необходимо 

предварительно очистить от пота, секрета сальных желёз. 

Лучше всего это сделать при помощи горячего компресса 

или водно-спиртового раствора. 

5. Тальк и вазелин при массаже лица не применяют. 

6. Средняя продолжительность массажа лица– 5–12 

минут без предварительного массажа шеи. 

Противопоказания к массажу. При гнойных 

процессах на коже лица, нарушении целостности кожи 

лица, в острой стадии неврита лицевого и невралгии 

тройничного нервов. 

Массаж передней и задней поверхностей шеи. 
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1. Общее поглаживание передней и боковых 

поверхностей шеи. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одновременно обеими руками. 

3. Длинное переднее и заднее поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

задней поверхности шеи и надплечий. 

5. Поглаживание той же области. 

Массаж области лба.  

1. Плоскостное поглаживание. Приём выполняют 

ладонной поверхностью кистей и пальцев обеих рук 

одновременно. Движение начинают от средней линии лба, 

далее руки движутся к вискам, где дугообразно 

спускаются вниз к углу нижней челюсти. Выполняя приём, 

следят за тем, чтобы кожа лба не растягивалась сильно, не 

собиралась под пальцами в складки. Движения рук 

массажиста должны быть плавными, осторожными и 

обязательно симметричными. 

2. Зигзагообразное растирание. Выполняют одной 

рукой подушечками четырёх пальцев. Массажист одной 

рукой фиксирует голову пациента в области темени, а 

другой производит зигзагообразное растирание в 

направлении от виска к виску горизонтально. Пальцы не 

должны сильно смещать кожу лба. Сила давления 

незначительная. Боковые движения неширокие, размахи 

мелкие. 

3. Волнообразное поглаживание. Приём выполняют 

ладонной поверхностью кисти и пальцев одной руки. 

Скользящие, лёгкие, волнообразные движения производят 

от виска к виску, не отрывая руку от кожи массируемого 

участка. Движения должны быть ритмичными, плавными и 

медленными. 

4. Попеременное растирание. Для выполнения этого 

приёма массажист кладёт обе руки на волосистую часть 
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головы пациента так, чтобы они опирались о неё 

основанием ладоней. Пальцы при этом остаются 

свободными. Приём выполняют подушечками двух 

указательных или средних пальцев, расположенных 

параллельно друг к другу. Пальцы совершают 

взаимопротивоположные движения вниз и вверх, растирая 

кожу лба в поперечном направлении. При этом оба пальца 

постепенно перемещаются от виска к виску. Необходимо 

приём выполнять легко, не смещая кожу. 

5. Плоскостное поглаживание вдоль волокон 

лобных мышц. Руки массажиста расположены так же, как 

при выполнении попеременного растирания. 

Поглаживание выполняют подушечками четырёх пальцев 

обеих рук одновременно. Основания ладоней при этом не 

смещаются. Пальцы движутся от бровей к передней 

границе волосистой части головы. При выполнении этого 

приёма необходимо следить, чтобы под массирующими 

пальцами не собиралась кожная складка. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Свободная рука массажиста фиксирует голову пациента в 

области темени. Другая рука производит растирание от 

средней линии лба к виску. При этом правая рука движется 

от средней линии лба к левому виску, а левая– к правому. 

7. Поглаживание от средней линии лба к вискам 

одновременно обеими руками. 

8. Перемежающееся надавливание. Приём 

выполняют подушечками двух или трёх пальцев в 

направлении от средней линии лба к виску. В исходном 

положении пальцы работающей руки располагаются, как 

при спиралевидном растирании. Приём должен 

выполняться мягко, безболезненно, с небольшой 

скоростью. Пальцы при этом высоко не поднимают. 

9. Поглаживание от средней линии лба к вискам. 
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10. Пунктирование. Выполняют, как на волосистой 

части головы. 

11. Длинное переднее поглаживание. 

Массаж области круговой мышцы глаза.  

1. Поглаживание. Пациенту предлагают закрыть 

глаза. Приём выполняют подушечкой среднего пальца. 

Движения начинают от наружного угла глаза. Палец 

скользит под нижним краем глазницы к внутреннему углу. 

В этом месте к нему присоединяется указательный палец. 

Двумя пальцами продолжают поглаживание вдоль брови к 

наружному углу. При этом указательный палец скользит 

над верхним краем глазницы, а средний – под нижним. Все 

движения в этой области должны выполняться очень 

осторожно, нежно. Нельзя во время массажа задевать 

глазное яблоко. 

2. Лёгкое надавливание. Выполняют вместо приёма 

растирания, который в этой области не применяется, так 

как он способствует появлению мелких морщин. 

Прерывистое надавливание выполняют подушечкой 

среднего пальца. 

3. Поглаживание. 

 

Массаж места выхода надглазничного нерва 

(верхней ветви тройного нерва): 

1. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. 

Этот и все последующие приёмы выполняют подушечкой 

среднего пальца. 

2. Круговое стабильное растирание. 

3. Поглаживание. 

4. Непрерывистое надавливание. 

5. Поглаживание. 

6. Косвенная или непосредственная механическая 

вибрация малым резиновым шаровидным вибратодом. 
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7. Поглаживание. Массаж точек выхода 

подглазничного, подбородочного и лицевого нервов 

производят аналогичным методом. 

Массаж области носа.  

1. Поглаживание. Приём выполняют по трём 

линиям: вдоль спинки носа снизу вверх от кончика носа к 

переносью. Поглаживание выполняют подушечками 

средних пальцев обеих рук. Пальцы совершают раздельно-

последовательное движение по боковой поверхности носа 

снизу вверх. Поглаживание выполняют подушечками 

средних пальцев обеих рук. Пальцы совершают раздельно-

последовательное движение от кончика по крыльям носа и 

вдоль его основания к переносью выполняют раздельно-

параллельное поглаживание. 

2. Спиралевидное растирание. Приём выполняют 

теми же пальцами, по тем же линиям и в том же 

направлении. 

3. Поглаживание. 

4. Перемежающееся надавливание. Приём 

выполняют теми же пальцами и в том же направлении. 

5. Поглаживание. Все приёмы выполняют нежно, 

осторожно, медленно. 

 

Массаж области щек.  

1. Поглаживание. Приём выполняют часто обеими 

руками симметрично на правой и левой половине лица. 

Поглаживание лица производят ладонной поверхностью 

кисти и подушечками пальцев. Приём выполняют по трём 

основным линиям: от основания носа под нижним краем 

глазницы к ушной раковине и дугообразно вниз к углу 

нижней челюсти. От наружных углов рта дугообразно к 

углу нижней челюсти от середины подбородка к углу 

нижней челюсти. 
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2. Спиралевидное растирание тремя или четырьмя 

пальцами по тем же линиям и в том же направлении. 

3. Поглаживание. 

4. Перемежающееся надавливание указательными и 

средними пальцами. 

5. Поглаживание. 

6. Пощипывание– подёргивание. Подушечками 

большого и указательного пальцев захватывают 

поверхностные слои лица и мягкими, нежными, но 

быстрыми движениями выжимают её, как косточку из 

зрелой ягоды. Таким приёмом охватывают всю 

поверхность щеки. Лучше приём выполнять одной рукой. 

При этом нельзя сильно сдавливать кожную складку, 

недопустимо превращать приём в щипание. Это может 

вызвать не только боль, но и подкожные кровоизлияния. 

7. Поглаживание. 

8. Пунктирование. 

9. Поглаживание лба, щёк и передней поверхности 

шеи. 

 

Массаж области круговай мышцы рта и 

подбородка.  

1. Поглаживание. Приём выполняют подушечками 

средних или указательных пальцев. Начинают 

поглаживание вокруг подбородка от средней линии лица 

из-под нижней губы в стороны вниз под нижнюю челюсть. 

Затем из той же исходной точки под нижней губой в 

стороны вверх к углам рта. От углов рта по верхней части 

круговой мышцы рта к средней линии под носом. 

2. Спиралевидное растирание. Выполняют по тем 

же линиям одним или двумя пальцами одновременно. 

3. Поглаживание. 
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4. Перемежающееся надавливание. Приём 

выполняют одним или двумя пальцами одновременно по 

тем же линиям. 

5. Поглаживание [14]. 

 

 

2.3. Массаж шеи 

 

Показания. При вялой и дряблой подкожной мышце 

шеи, повышенном внутричерепном давлении, 

гипертонической болезни, неврастении, миозите, парезах 

или параличах голосовых связок, кривошее, параличах или 

парезах шейных мышц, сколиозах, шейно–грудном 

радикулите и остеохондрозе, болезни Бехтерева, 

ангиоспазме сосудов верхних конечностей (болезнь 

Рейно), шейной мигрени, шейном или плечевом плексите 

или плексалгии, парезах или параличах верхних 

конечностей, плечелопаточном периартрите, 

деформирующем спондилёзе, спондилите шейного отдела 

позвоночника, головных болях, после ушибов мягких 

тканей в области шеи. 

Методические указания к технике массажа.  

1. Во время массажа шеи, особенно передней 

поверхности, необходимо следить за состоянием пациента. 

2. В области шейного сосудисто-нервного пучка 

нельзя выполнять ручную прерывистую вибрацию. Это 

может вызвать у пациента приступ головокружения, 

головные боли и даже обморочное состояние. 

3. В области подъязычной кости нельзя применять 

сильное надавливание, так как это вызывает кашлевой 

рефлекс и даже может вызвать тошноту. 

4. При растирании необходимо обратить особое 

внимание на места прикрепления мышц к затылочной 

кости и к сосцевидному отростку, а также на впадину 
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между трапециевидной мышцей и сосцевидным 

отростком. 

5. Массаж шеи целесообразно сочетать с активными 

или пассивными движениями в шейном отделе 

позвоночника. 

Противопоказания.  

  При фурункулах и корбункулах, опухолях 

головного или спинного мозга, общем тяжёлом состоянии 

пациента, нарушении целостности кожных покровов, 

острой ангине. 

 

Массаж передней поверхности шеи.  

1. Поглаживание двумя руками.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной или обеими руками.  

3. Попеременное поглаживание. При вялости и 

дряблости подкожной мышцы шеи поглаживание 

производят двумя руками, начиная от ключиц, снизу вверх 

по боковым поверхностям шеи, минуя гортань, до углов 

нижней челюсти и под нижней челюстью до подбородка. В 

области подбородка кисти устанавливаются на боковую 

поверхность нижней челюсти и отсюда спереди назад 

продолжают поглаживание до ушных мочек. 

Массаж грудино-ключично–сосцевидной мышцы: 

Исходное положение массажиста стоя позади пациента, 

стоя или сидя сбоку или спереди от него. 

Массаж грудино-ключично–сосцевидной мышцы в 

исходном положении массажиста стоя позади пациента: 

1. Плоскостное поглаживание подушечками 

указательного, среднего и безымянного пальцев. 

Массажист кладёт пальцы на место прикрепления 

грудино–ключично–сосцевидной мышцы в области 

верхушки сосцевидного отростка концами, обращёнными 
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вниз. Большой палец согнут и приведён. Руки скользят к 

рукоятке грудины.  

2. Спиралевидное растирание. Выполняют теми же 

пальцами и в том же направлении. 3. Поглаживание. 

4. Щипцеобразное разминание. Выполняют 

большим и указательным пальцами. 

5. Поглаживание. 

Массаж грудино–ключично–сосцевидной мышцы.  

В исходном положении массажиста стоя сбоку от 

пациента. Массажист должен слегка наклониться к 

пациенту. Одной рукой массажист фиксирует голову 

пациента, а другой производит массаж. Причём правой 

рукой удобнее массировать левую, а левой– правую 

грудино–ключично–сосцевидную мышцу. При массаже 

выполняют приёмы, описанные выше, но рука, их 

выполняющая, движется задним ходом. При выполнении 

поглаживания большой палец сильно отведён. Первый 

вариант массажа удобнее использовать при массаже обеих 

мышц сразу, а второй вариант целесообразнее применять 

для избирательного массажа этих мышц, например при 

кривошее [14]. 

Массаж гортани.  

Применяют только по специальным показаниям. В 

исходном положении пациента сидя массажист выполняет 

массаж гортани и гортанных нервов стоя или сидя сбоку от 

пациента. Массаж выполняют обычно одной рукой, а 

другая рука фиксирует голову пациента в области затылка.  

1. Щипцеобразное поглаживание подушечками 

большого и указательного пальцев спереди назад и сверху 

вниз. 

2. Щипцеобразное растирание теми же пальцами и в 

том же направлении. 

3. Поглаживание. 
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4. Щипцеобразное прерывистое надавливание теми 

же пальцами и в том же направлении. Приём выполняют 

мягко, нежно, безболезненно. 

5. Поглаживание. 

6. Механическая вибрация плоским вибратодом с 

губчатой резиной. 

7. Поглаживание. 

 

Массаж точек выхода гортанных нервов. 

Применяют по специальным показаниям:  

1. Круговое поглаживание подушечкой среднего 

пальца. 

2. Круговое стабильное растирание тем же пальцем. 

3. Поглаживание. 

4. Косвенная вибрация или вибрация малым 

резиновым шаровидным вибратодом. 

5. Поглаживание. Все приёмы выполняются с 

лёгким нажимом, не причиняя боли пациенту. 

Продолжительность механической вибрации на одной 

точке не более полутора минут. Верхнегортанный нерв 

массируют у заднего конца верхнего края щитовидного 

хряща. Нижнегортанный нерв массируют на участке 

между трахеей и внутренним краем грудино–ключично–

сосцевидной мышцы. 

Массаж задней поверхности шеи.  

Исходное положение пациента сидя на стуле. 

Пациент должен быть обнажён до середины груди. 

Исходное положение массажиста сидя или стоя позади 

пациента.  

1. Обхватывающее поглаживание. Приём 

выполняют одновременно обеими руками. Руки 

массажиста располагаются в области шеи так, чтобы 

указательные пальцы устанавливались под углом нижней 

челюсти, а большие под наружным затылочным бугорком. 
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Отсюда обе руки одновременно скользят по надплечьям к 

плечевым суставам. 

2. Попеременное растирание. 

3. Поглаживание задним ходом от верхней выйной 

линии к плечевым суставам. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

5. Щипцеобразное поглаживание выполняют 

подушечками большого и указательного пальцев обеих рук 

одновременно. 

6. Спиралевидное растирание одним большим 

пальцем. Выполняют в углу между поперечными и 

остистыми отростками шейных позвонков. 

7. Глубокое поглаживание передним ходом. Приём 

выполняют одной рукой, а другая рука массажиста 

поддерживает пациента за плечо ближе к плечевому 

суставу. Массирующая рука располагается так, чтобы 

основание ладони находилось вблизи затылочной кости, а 

концы пальцев были обращены кнаружи и располагались 

параллельно мышечным волокнам верхней части 

трапециевидной мышцы. Рука при поглаживании скользит 

сверху вниз к плечевому суставу. При этом вначале 

движения основное давление приходится на ладонную 

поверхность фаланг пальцев, а во второй половине 

движения давление постепенно переносится на основание 

ладони. 

8. Щипцеобразное разминание. Выполняют 

большими и указательными пальцами обеих рук. Пальцы 

захватывают мышечный валик, оттягивают, отжимают его 

и захватывают новый участок мышечного валика. Так, 

перехватывая мышцу то одной, то другой рукой, 

продвигаются сверху вниз от затылочной кости к 

плечевому суставу. Сначала так разминают мышцу на 

одной, а затем на другой стороне. 

9. Поглаживание задним ходом. 
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10. Похлопывание. 

11. Обхватывающее поглаживание. 

 

 

2.4. Массаж грудной клетки 

 

Массажу подвергается передняя, боковые и задняя 

поверхности грудной клетки. В данном разделе 

описывается массаж передней и боковых поверхностей 

грудной клетки. Массаж задней поверхности грудной 

клетки – это, по существу, массаж области спины [4]. 

Показания.  

После перенесённых крупозной пневмонии, 

бронхопневмонии, острого бронхита, сухого или 

экссудативного плеврита, при хроническом бронхите, 

хронической пневмонии, бронхоэктатической болезни, 

пневмосклерозе, бронхиальной астме, эмфиземе лёгких, 

стенокардии, параксизмальной тахикардии, кардиалгии, 

межрёберной невралгии, парезе дыхательной 

мускулатуры, во время длительного постельного режима с 

целью предупреждения застойной пневмонии, после 

ушибов мягких тканей грудной клетки, переломов рёбер, 

при кифосколиозе, болезни Бехтерева, шейно–грудном 

остеохондрозе. 

 

Массаж передней и боковых поверхностей грудной 

клетки у мужчин. 

План массажа:  

1. Предварительный массаж мягких тканей грудной 

клетки. 

2. Массаж больших грудных мышц. 

3. Массаж передней зубчатой мышцы. 

4. Массаж межрёберных мышц и точек выхода 

прободающих ветвей межрёберных нервов. 
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Предварительный массаж мягких тканей грудной 

клетки:  

1. Поглаживание в два тура. Приём выполняют 

одновременно двумя руками. Первый тур – руки 

массажиста начинают движение от мечевидного отростка. 

В исходном положении обе кисти расположены рядом 

друг с другом и движутся к ключицам. Пальцы проходят 

ключицы и опускаются на надплечья. В этот момент 

тенары обеих рук попадают в подключичные ямки. 

Продолжая поглаживание, тенары скользят по 

подключичным ямкам и мягко соскальзывают в 

подмышечную впадину. С этого момента мышцы рук 

массажиста полностью расслабляются и обе руки 

одновременно дугообразным движением устанавливаются 

в исходное положение для второго тура. Второй тур - в 

исходном положении кисти и пальцы обеих рук 

массажиста располагаются на нижней части 

переднебоковой поверхности грудной клетки так, как 

будто мы хотим поднять пациента вверх. Большие пальцы 

при этом находятся в положении максимального 

отведения, остальные поставлены в несколько косом 

положении и их концы направлены в сторону 

подмышечных впадин. Отсюда руки скользят дугообразно 

к подмышечным впадинам и, когда пальцы касаются 

купола подмышечной впадины, они как бы застывают на 

месте, сгибаются, а основания ладоней продолжают 

поглаживание. Когда пальцы согнутся в кулак, движение 

прекращают, руки массажиста расслабляются и 

дугообразным движением возвращаются в исходное 

положение для выполнения первого тура поглаживания. 

2. Попеременное растирание. Приём выполняют 

аналогично выполнению приёма на спине, но в верхней 

части грудной клетки руки массажиста движутся в косом 

направлении так, чтобы не задеть концами пальцев 
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гортани пациента. Приём удобнее выполнять на дальней 

половине грудной клетки. У мужчин этот приём можно 

выполнять и в поперечном направлении. 

3. Раздельно–последовательное поглаживание. 

Общее направление движений снизу вверх и веерообразно 

к подмышечным лимфатическим узлам. 

4. Похлопывание. Приём выполняют легко, 

осторожно проходя над областью сердца.  

5. Поглаживание в два тура. 

Массаж больших грудных мышц 

Применяют только у мужчин, а у женщин– по 

специальным показаниям. Удобнее массировать дальнюю 

большую грудную мышцу. Для её расслабления пациент 

должен одноимённую руку согнуть в локте почти до 

прямого угла и кисть положить себе на живот так, чтобы 

локоть этой руки опирался на поверхность массажного 

стола. При массаже левой грудной мышцы массажист 

стоит справа от пациента и наоборот [4].  

1. Плоскостное поглаживание. Этот приём удобнее 

выполнять обеими руками в виде раздельно–

последовательного поглаживания. Руки движутся вдоль 

волокон большой грудной мышцы снизу вверх и 

дугообразно в сторону к плечевому суставу. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Приём выполняют в том же направлении. 

3. Поглаживание. 

4. Полукружное разминание одной рукой. Приём 

выполняют мягко, безболезненно. 

5. Поглаживание. 

6. Щипцеобразное разминание. Разминают не 

только край большой грудной мышцы, как это часто 

делают массажисты, но и отдельные мышечные пучки всей 

большой грудной мышцы. 

7. Поглаживание. 
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8. Сотрясение. 

9. Поглаживание. 

Массаж передних зубчатых мышц.  

Выполняют в исходном положении пациента лёжа 

на противоположном боку. Соответствующую руку 

следует согнуть в локте и ладонь её положить на затылок. 

Локоть при этом должен быть сильно отведён.  

1. Раздельно–последовательное поглаживание. Руки 

движутся снизу вверх, спереди назад к нижнему углу и 

внутреннему краю лопатки по направлению мышечных 

волокон. При этом захватывают площадь от второго до 

девятого ребра. 

2. Попеременное растирание. 

3. Поглаживание. 

4. Пиление. 

5. Поглаживание. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

7. Поглаживание. 

8. Щипцеобразное разминание или 

перемежающееся надавливание. Щипцеобразное 

разминание каждого зубца этой мышцы применяют, когда 

мышца хорошо развита и её можно захватить пальцами. В 

других случаях применяют перемежающееся 

надавливание. Его выполняют ладонной поверхностью 

всех пальцев обеих рук. 

9. Поглаживание. 

10. Похлопывание или рубление. 

11. Поглаживание. 

Массаж межрёберных мышц и точек выхода 

прободающих ветвей межрёберных нервов.  

Производят в том же исходном положении 

пациента.  
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1. Поглаживание. Приём выполняют подушечкой 

большого или среднего пальца. Движения направляют 

спереди назад от грудины к позвоночнику. 

2. Спиралевидное или продольное растирание. 

Выполняют подушечкой среднего пальца.  

3. Поглаживание. 

4. Перемежающееся надавливание производят 

подушечками указательного и среднего пальцев. 

5. Поглаживание. 

6. Механическая вибрация малым шаровидным 

резиновым вибратодом. Вибрация оказывает влияние не 

только на межрёберные мышцы, но и на межрёберные 

нервы. 

7. Поглаживание. 

Кроме этого, при поражении межрёберных нервов 

производят массаж точек выхода их ветвей. Эти точки 

располагаются по паравертебральным линиям, по средней 

подмышечной и по парастернальной линии. В точках 

выхода этих нервов выполняют массаж по той же 

методике, как и при массаже точек выхода ветвей 

тройничного нерва [4]. 

Массаж передней и боковых грудных мышц 

уженщин.  

Анатомо–топографические особенности передней и 

боковых поверхностей грудной клетки у женщин 

откладывают свой отпечаток и на технику выполнения 

массажных приёмов. Наличие молочных желёз не 

позволяет выполнять приём поглаживания и некоторые 

приёмы растирания широкими пассами, как это делается у 

мужчин. Массажисту нужно аккуратно производить 

поглаживание и растирание между молочными железами, а 

также над и под ними, не прикасаясь к соскам молочных 

желёз. 

Показания к массажу большой грудной мышцы.  
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При плечевом плексите, плексалгии, 

плечелопаточном периартрите, растяжении сумки 

плечевого сустава, парезах и параличах верхних 

конечностей, ушибах и вывихах плеча, после 

хирургического вмешательства в области плечевого 

сустава и соответствующей области грудной клетки. 

Однако, во всех перечисленных случаях массажные 

приёмы на большой грудной мышце не распространяются 

далее основания молочной железы. Массаж межрёберных 

мышц и нервов, передней зубчатой мышцы у женщин 

выполняют по тем же правилам, что и у мужчин. 

Методические указания к технике массажа.  

Исходное положение пациента при массаже области 

груди сидя или лёжа. Пациент должен быть обнажён до 

пояса. При выполнении приёмов рубления или 

похлопывания на левой половине грудной клетки в 

области сердца необходимо быть осторожным. 

Противопоказания.  

При острых воспалительных заболеваниях системы 

органов дыхания, наличии или подозрении на опухоль, 

активной форме туберкулёза, остром инфаркте миокарда, 

открытых ранах грудной клетки, гнойном поражении 

кожи, при всех острых инфекционных заболеваниях. 

 

 

2.5. Массаж спины 

 

Показания к применению массажа спины те же, что 

и при массаже грудной клетки, а также при явлениях 

рахита и гипотрофии у детей, бессоннице, неврастении, 

ожирении, сахарном диабете. Противопоказания к массажу 

спины те же, что и при массаже грудной клетки. 

План массажа:  

1. Массаж поверхностных тканей. 
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2. Массаж поверхностного слоя мышц. 

3. Массаж глубоких мышц спины. 

4. Массаж мест выхода спинномозговых нервов. 

Техника массажа:  

1. Плоскостное поверхностное поглаживание. 

2. Попеременное растирание. 

3. Поглаживание в два тура. 

4. Пиление. 

5. Глажение. 

6. Строгание. 

7. Граблеобразное поглаживание. 

8. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

9. Раздельно–последовательное поглаживание. 

10. Гребнеобразное растирание. 

11. Поглаживание с отягощением. 

12. Накатывание. 

13. Гребнеобразное поглаживание. 

14. Поперечное непрерывистое разминание. 

15. Поглаживание с отягощением. 

16. Полукружное разминание. 

17. Отглаживание большими пальцами по 

паравертебральным линиям. 

18. Спиралевидное растирание большими пальцами 

по тем же линиям и в том же направлении. 

19. Отглаживание. 

20. Перемежающееся надавливание большими 

пальцами вдоль крестцовоостистых мышц. Отглаживание. 

22. Пунктирование вдоль паравертебральных линий 

 23. Поглаживание в два тура. 

24. Похлопывание. 

25. Плоскостное поверхностное поглаживание. 

Методические указания к технике массажа:  

1. Пациент должен быть обнажён до подъягодичных 

складок. Исходное положение пациента при массаже 
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спины лёжа на животе, валик подложен под сгиб стопы, 

руки вдоль туловища ладонями вверх.  

2. Большинство массажных приёмов в области 

спины выполняются двумя руками.  

3. Глубокое поглаживание и разминание 

производятся снизу вверх и в стороны к подмышечным 

лимфатическим узлам. 

4. При значительных жировых отложениях 

применяют гребнеобразное поглаживание, гребнеобразное 

растирание, растирание локтем, кулаком. 

5. В межлопаточной области приёмы прерывистой 

ручной вибрации выполняют осторожно, особенно при 

заболеваниях сердца. Кроме того, эти приёмы осторожно 

выполняют в области проекции почек. 

6. У лиц с повышенной ломкостью кровеносных 

сосудов приёмы разминания и ручной прерывистой 

вибрации выполняют мягко, без применения большой 

силы, чтобы не вызвать подкожных кровоизлияний. 

 

 

2.6. Массаж живота 

 

Показания.  

При растянутой брюшной стенке, ожирении, 

хронических гастритах, гастроптозах, висцероптозах, 

хронических неинфекционных колитах и энтероколитах, 

соляритах, сахарном диабете, хроническом холецистите, 

атонических и спастических запорах, гипертонической и 

гипотонической болезнях, геморрое, варикозном 

расширении вен нижних конечностей, язве желудка и 

двенадцатиперстной кишки вне обострения, болезни 

Гиршпрунга, рахите, гипотрофии у детей, при 

сколиозах [13]. 

План массажа: 



54 

 

1. Массаж брюшного пресса. 

2. Массаж области желудка. 

3. Массаж области тонкого кишечника. 

4. Массаж области толстого кишечника. 

5. Массаж области печени. 

6. Массаж области желчного пузыря. 

7. Массаж области почек. 

8. Массаж области солнечного сплетения. 

Методические указания к технике массажа.  

Исходное положение пациента при массаже 

брюшного пресса или органов брюшной полости лёжа на 

спине. Голова и плечевой пояс расположены на подушке. 

Руки, слегка согнутые в локтях, расположены вдоль 

туловища ладонями вниз. Ноги расположены на валике. 

Бёдра слегка раздвинуты. Исходное положение массажиста 

стоя со стороны правой руки пациента напротив 

массируемого участка тела. 

1. Массаж живота не следует производить ранее 

полутора часов после приёма пищи. Перед массажем 

пациент обязан опорожнить кишечник и мочевой пузырь. 

2. Массаж живота необходимо производить сухими 

тёплыми руками. Прикосновение холодных и тем более 

влажных рук вызывает неприятные ощущения у пациента 

и рефлекторное напряжение мышц брюшного пресса. 

3. Массажист, производящий массаж живота и 

органов брюшной полости, должен хорошо знать 

топографию органов брюшной полости и владеть методом 

глубокой скользящей пальпации. 

4. Во время массажа пациент не должен 

задерживать дыхание и препятствовать свободному 

отхождению газов. 

5. Внутренние органы брюшной полости 

иннервируются вегетативной нервной системой. Нервные 

импульсы по ней распространяются медленнее, чем по 
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соматической. Гладкая мускулатура кишечника 

сокращается медленно, поэтому все массажные приёмы на 

животе должны производиться медленно, спокойно, не 

вызывая болевых ощущений и усиления болей у пациента. 

6. Средняя продолжительность массажа живота 15 

минут. 

Противопоказания к массажу.  

При менструации, беременности, особенно во 

второй её половине, подозрении на внематочную 

беременность, наличии или подозрении на 

злокачественную или доброкачественную опухоли органов 

брюшной полости и малого таза, активной форме 

туберкулёза, острых гнойных заболеваниях органов 

брюшной и тазовой полости, часто обостряющейся 

желчнокаменной болезни и хроническом часто 

обостряющемся аппендиците, язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки с наклонностью к 

кровотечению и в стадии обострения, при пупочной грыже 

и грыже белой линии живота [9]. 

Массаж брюшного пресса.  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание. Массажист стоит у правой руки пациента 

напротив массируемой части тела. Приём выполняется 

ладонями обеих рук. Руки движутся вокруг пупка по ходу 

часовой стрелки. Необходимо, чтобы руки во время 

движения всегда находились по концам диаметра 

описываемого круга. Приём применяют для того, чтобы 

дать возможность тканям адаптироваться к новому для них 

раздражителю и расслабить мышцы. 

2. Попеременное растирание. Массажист, не 

изменяя рабочей позы, ставит руки поперёк живота и 

производит попеременное растирание, надавливая на 

ткани только весом руки. Нужно следить, чтобы не 

защемить мягкие ткани между большими пальцами, что 
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может вызвать боль и рефлекторное сокращение мышц 

брюшного пресса. 

3. Глубокое круговое плоскостное поглаживание. 

Выполняется так же, как поверхностное, но со значительно 

большей силой давления. 

4. Пиление или пиление с перетиранием. Пиление с 

перетиранием применяют при наличии большого 

подкожно– жирового слоя. Этот приём выполняют 

следующим образом: Кисти рук массажиста 

устанавливаются вертикально с опорой на их локтевой 

край на расстоянии в три поперечных пальца друг от 

друга. Немного надавив на ткани локтевым краем кисти, 

ткани собирают в толстую складку, сближая гипотенары, и 

производят пилящие движения. Сделав несколько 

пилящих движений в одном месте, переставляют руки в 

другое и повторяют все описанные выше движения 

5. Комбинированное поглаживание. Приём 

начинают от верхнего края лобка глажением (первый 

вариант) и продолжают до мечевидного отростка, где 

кисти рук поворачиваются в стороны и скользят тыльной 

поверхностью по краям рёберных дуг до средней 

подмышечной линии. Здесь кисти рук пронируют и 

производят поглаживание задним ходом над гребнями 

подвздошных костей к паховым лимфатическим узлам. 

Глажение (первый вариант) производят вдоль прямых 

мышц живота. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

обеих рук в том же направлении, что и комбинированное 

поглаживание. 

7. Комбинированное поглаживание. 

8. Накатывание. 

9. Круговое плоскостное поглаживание. 

10. Похлопывание. 
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11. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание. 

Массаж области желудка 

Предварительно проводят массаж брюшного 

пресса:  

1. Поглаживание. Направление поглаживания слева 

сверху вниз направо по направлению движения пищевых 

масс от желудка к двенадцатиперстной кишке. Руки 

массажиста совершают при этом раздельно-

последовательное поглаживание задним ходом. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в 

том же направлении.  

3. Поглаживание. 

4. Перемежающееся надавливание. Выполняется 

ладонной поверхностью фаланг четырёх пальцев обеих 

рук. Направление движений, как и при поглаживании. 

5. Поглаживание. 

6. Подталкивание. Этот приём относится к 

непрерывистой ручной вибрации. Выполняют его 

следующим образом: Кисть со сложенными вместе и 

выпрямленными пальцами устанавливают в области 

проекции желудка на передней брюшной стенке под углом 

в 35–40 градусов к поверхности массируемого участка. 

Затем предплечье и кисть массажиста производят 

колебательные движения сверху вниз, напоминающие 

движения руки при игре в мяч. Концы пальцев в это время 

постепенно скользят вдоль массируемого участка, не 

отрываясь от него. 

7. Поглаживание. 

8. Сотрясение. Пальцы правой руки массажиста, 

широко расставленные, устанавливают слева на нижнюю 

часть грудной клетки так, чтобы большой палец лёг вдоль 

левой рёберной дуги концом к мечевидному отростку, а 

основание ладони должно быть немного утоплено в 
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брюшную полость. Кисть совершает колебательные 

движения справа налево и обратно. 

9. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание по всему животу по ходу часовой стрелки. 

Массаж области тонкого кишечника 

Предварительно проводят массаж брюшного пресса:  

1. Круговое плоскостное поглаживание вокруг 

пупка ладонной поверхностью четырёх пальцев обеих рук 

по ходу часовой стрелки. 

2. Круговое или спиралевидное растирание 

четырьмя пальцами. 

3. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. 

4. Перемежающееся надавливание. 

5. Поглаживание. 

6. Сотрясение. При этом большой и указательный 

пальцы правой руки массажиста устанавливают лучевым 

краем посередине живота и, производя колебательные 

движения из стороны в сторону, продвигают руку снизу 

вверх и обратно. Кисть располагается под углом в 45 

градусов по отношению к массируемой поверхности. Чем 

угол больше приближается к прямому, тем глубже 

действие вибрации. 

7. Круговое поглаживание всего живота. 

Массаж области толстого кишечника 

Предварительно проводят массаж брюшного пресса:  

1. Глажение (первый вариант) без отягощения по 

ходу толстого кишечника. Приём выполняют правой 

рукой. Движение начинают от правой паховой складки 

вверх по ходу восходящей ободочной кишки до 

печёночной кривизны, затем поворачивают направо по 

поперечной ободочной кишке до селезёночной кривизны. 

Здесь глажение переходит в поглаживание ладонной 

поверхностью кисти задним ходом вдоль нисходящей 

ободочной кишки до левой паховой складки. 
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2. Спиралевидное или круговое растирание толстого 

кишечника четырьмя пальцами правой руки в том же 

направлении. 

3. Глажение (первый вариант) с отягощением 

выполняют правой рукой, а левая её отягощает. Для этого 

пальцы левой руки вкладывают в полусогнутые пальцы 

правой. Движения производят в том же направлении, что и 

глажение без отягощения. В области селезёночной 

кривизны пальцы правой руки выскальзывают из–под 

пальцев левой и ложатся поверх неё, производя, таким 

образом, поглаживание с отягощением задним ходом 

вдоль нисходящей ободочной кишки до левой паховой 

складки.  

4. Перемежающееся надавливание. 

5. Глажение (первый вариант) с отягощением. 

6. Сотрясение. Установив концевые фаланги 

второго, третьего, четвёртого, пятого пальцев правой руки 

в правой подвздошной впадине под углом 35–40 градусов, 

производят колебательно-скользящее движение по 

направлению толстого кишечника. 

7. Глажение (первый вариант) без отягощения. 

8. Раскачивание живота. Для выполнения этого 

приёма ладони обеих рук массажист помещает справа и 

слева на передне–боковые стенки живота, как бы стремясь 

взять живот в ладони. Руки совершают колебательные 

движения справа налево и вперёд назад. 

9. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание живота. 

Массаж области печени. 

Применяют только по специальным показаниям, главным 

образом при застойных явлениях. Предварительно 

проводят массаж брюшного пресса.  
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1. Поглаживание подушечкой большого пальца 

правой руки снизу–вверх, справа–налево под правым 

подреберьем. 

2. Круговое или спиралевидное растирание тем же 

пальцем, в том же направлении. 

3. Поглаживание. 

4. Подталкивание производят концами второго, 

третьего, четвёртого, пятого пальцев правой руки. Для 

этого кисть и пальцы укладывают в косом направлении в 

области живота. При этом концы выпрямленных пальцев 

подводят под правую рёберную дугу и производят мягкие 

толчкообразные движения, направленные в сторону 

купола печени. 

5. Поглаживание. 

6. Сотрясение. Массажист стоит у левой руки 

пациента и выполняет приём левой рукой, как при 

выполнении сотрясения на желудке. 

7. Круговое плоскостное поглаживание живота. 

Массаж области желчного пузеря. 

Применяют только по специальным показаниям.  

1. Круговое плоскостное стабильное поглаживание 

подушечкой среднего пальца правой руки в месте 

проекции желчного пузыря. 

2. Круговое стабильное растирание подушечкой 

среднего пальца. 

3. Поглаживание. 

4. Механическая косвенная или непосредственная 

вибрация плоским или воронкообразным резиновым 

вибратодом. 

5. Поглаживание. 

Массаж области почек. 

 Применяют только по специальным показаниям. 

Все массажные приёмы выполняют в области проекции 

почек на переднюю брюшную стенку и на область спины и 
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поясницы. Эти приёмы оказывают, главным образом, 

рефлекторное действие на почки [4] 

1. Круговое плоскостное поглаживание. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной руки. 

3. Поглаживание. 

4. Сотрясение. 

5. Поглаживание. Все указанные приёмы 

выполняются ладонью одной руки. Пациент при этом 

может находиться лёжа на здоровом боку, или на спине. 

Массаж области солнечного сплетения.  

Точки, имеющие непосредственное отношение к 

солнечному сплетению, располагаются на средней линии 

живота. Первая точка расположена под мечевидным 

отростком, вторая– на границе верхней и средней трети 

линии, соединяющей мечевидный отросток с пупком, а 

третья- на границе средней и нижней трети этой линии. В 

этих точках массажные приёмы выполняют подушечкой 

среднего пальца. 

1. Круговое плоскостное стабильное поглаживание. 

2. Круговое стабильное растирание. 

3. Поглаживание. 

4. Механическая вибрация плоским или 

воронкообразным резиновым вибратодом. Если нет 

выраженной болезненности, можно производить 

механическую вибрацию малым или большим 

шаровидным резиновым вибратодом. 

5. Поглаживание. 

6.Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание всего живота. 
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2.7. Массаж верхней конечности 

 

Показания. При вялых или спастических парезах и 

параличах мышц верхней конечности, контрактурах, 

мышечной гипотрофии или атрофии, плекситах и 

плексалгиях, болезни Рейно, шейно–грудном радикулите и 

остеохондрозе, ушибах мягких тканей верхней конечности, 

растяжениях связок и мышц, после вправления вывихов, 

после переломов костей, плечелопаточном периартрите, 

вибрационной болезни, тугоподвижности суставов, рубцах 

и спайках, контрактуре ладонного апоневроза, писчем 

спазме, остеохонтропатии различной локализации, а также 

при миотонии и миопатии [4]. 

План массажа:  

1. Массаж области нижнешейных и верхнегрудных 

спинномозговых сегментов. 

2. Массаж надплечья. 

3. Массаж лопатки. 

4. Массаж большой грудной мышцы. 

5. Массаж дельтовидной мышцы. 

6. Массаж плечевого сустава. 

7. Массаж задней поверхности плеча. 

8. Массаж передней поверхности плеча. 

9. Массаж локтевого сустава. 

10. Массаж тыльной поверхности предплечья. 

11. Массаж ладонной поверхности предплечья. 

12. Массаж лучезапястного сустава. 

13. Массаж тыльной поверхности кисти. 

14. Массаж ладонной поверхности кисти. 

15. Массаж тенара (возвышения мышц большого 

пальца). 

16. Массаж гипотенара (возвышения мышц 

мизинца). 

17. Массаж пальцев. 
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Методические указания к технике массажа. 

Во время массажа пациент сидит на стуле так, 

чтобы спинка стула не мешала рукам массажиста. Мышцы 

руки и надплечья во время массажа должны быть 

расслаблены. При массаже области спинномозговых 

сегментов, надплечий и лопатки массажист работает сидя 

или стоя позади пациента. При массаже других отделов 

верхней конечности массажист располагается спереди и 

сбоку от пациента. Массаж отдельных областей руки 

всегда начинают с предварительного массажа 

вышележащего отдела. Особенно это важно при наличии 

отёка, застойных явлений, после переломов и при снятии 

временной иммобилизации, а также при сосудистых 

заболеваниях верхних конечностей. Для получения 

наилучшего лечебного эффекта перед массажем верхней 

конечности целесообразно произвести массаж области 

шейных и верхнегрудных спинномозговых сегментов. 

Массаж суставов обязательно должен заканчиваться 

активными или пассивными движениями. Нельзя 

применять слишком большую силу давления при массаже 

нервных стволов, чтобы не вызвать у пациента неприятных 

ощущений. Большинство массажных приёмов, особенно 

глубокое поглаживание и разминание, должны быть 

направлены от пальцев к локтевым и подмышечным 

лимфатическим узлам. При вынужденном положении руки 

пациента, например, при параличах, массажист обязан 

приспосабливаться к такому положению. Чтобы несколько 

расслабить спастически сокращённые мышцы, необходимо 

руку ещё несколько согнуть в соответствующем суставе, 

чтобы сблизить точки прикрепления данной мышцы [9]. 

Противопоказания.  

При гнойных заболеваниях кожи и нарушении 

целостности кожных покровов, при открытых переломах, 

острых невритах, невралгиях и плекситах. 
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массаж области нижнешейных и верхнегрудных 

спинномозговых сегментов:  

1. Отглаживание. Поверхностное поглаживание 

можно производить снизу вверх, а глубокое–сверху вниз в 

толь паравертебральных линий. 

2. Спиралевидное растирание одним или двумя 

большими пальцами. 

3. Отглаживание. 

4. Перемежающееся надавливание. 

5. Отглаживание. 

6. Механическая вибрация плоским или 

шаровидным резиновым вибратодом. 

7. Отглаживание. 

Масаж надплечья (смотрите массаж задней 

поверхности шеи). 

Массаж лопатки. 

1. Поглаживание ладонной поверхностью кисти и 

пальцев одной руки от плечевого сустава к позвоночнику 

по ходу мышечных волокон надостной и подостной мышц. 

2. Попеременное растирание двумя руками. 

3. Поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в 

том же направлении.  

5. Поглаживание. 

6. Пиление. 

7. Поглаживание. 

Массаж большой грудной мышцы. (Смотрите 

массаж грудной клетки). 

Массаж дельтовидной мышцы: 

1. Плоскостное поглаживание двумя руками. Руки 

располагаются рядом одна с другой на одинаковом уровне 

в верхней трети плеча и движутся к ключично–

акромиальному сочленению. Затем руки массажиста 
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дугообразными движениями возвращаются в исходное 

положение. 

2. Попеременное растирание. 

3. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание. Его выполняют двумя руками, 

движущимися по одной линии одна за другой. 

4. Пиление. 

5. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной руки. При этом другая рука фиксирует с 

противоположной стороны. Рука массажиста, 

производящая растирание, движется снизу вверх и 

немного заходит за ключично–акромиальное сочленение. 

Особенно тщательно растирают места начала и 

прикрепления дельтовидной мышцы.  

7. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание. 

8. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

Этот приём более глубокий, чем предыдущее растирание. 

Применяя его, необходимо тщательно растирать места 

прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости, 

борозду между передним и задним пучком дельтовидной 

мышцы, под ключично–акромиальным сочленением, а 

также вдоль переднего и заднего края этой мышцы. В 

болезненных местах нужно аккуратно, но настойчиво 

производить растирание, постепенно увеличивая силу 

давления, но не вызывая усиления болей. Растирание 

болевых участков необходимо продолжать до уменьшения 

или исчезновения болей. 

 9. Поглаживание. 

10. Щипцеобразное разминание выполняют 

раздельно сначала на переднем, а затем на заднем 

мышечном пучке. Руки двигаются при этом снизу вверх. 
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11. Поглаживание. 

12. Полукружное разминание одной рукой. 

13. Поглаживание. 

14. Похлопывание или рубление. 

15. Поглаживание. Массаж дельтовидной области 

производится и как самостоятельный массаж, и как 

предварительная и обязательная подготовка к массажу 

плечевого сустава. 

Массаж плечевого сустава. 

Плечевой сустав можно массировать в обычном 

положении, когда плечо опущено вертикально вниз. В 

таком положении массируют сустав в том случае, когда 

пациент не в состоянии принять другого положения руки, 

например из–за болей. Но если состояние пациента 

позволяет принимать различные положения руки, то 

сустав массируют в следующих исходных положениях:  

а) для удобства массажа передней стенки капсулы 

плечевого сустава пациент сгибает руку в локте и заводит 

кисть и предплечье на поясницу так, чтобы локоть был 

отведён в сторону. В таком положении повернувшаяся 

головка плечевой кости выпячивает наружу переднюю 

стенку капсулы плечевого сустава. 

б) для удобства массажа задней стенки капсулы 

плечевого сустава пациент сгибает руку в локтевом 

суставе и кладёт кисть больной руки себе на 

противоположное надплечье. При этом здоровой рукой он 

поддерживает больную руку под локоть так, чтобы 

больная рука находилась в горизонтальном положении. В 

этом случае головка плечевой кости выпячивает кзади 

заднюю стенку капсулы плечевого сустава. 

в) для удобства массажа нижней стенки капсулы 

плечевого сустава пациент сгибает больную руку в 

локтевом суставе и располагает её кисть у себя на затылке. 

Локоть больной руки должен быть сильно отведён в 
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сторону. В этой области располагаются подмышечные 

лимфатические узлы и подкрыльцовый сосудисто–

нервный пучок, поэтому массировать здесь нужно 

осторожно. 

1. Круговое плоскостное стабильное поглаживание 

подушечкой большого пальца или вторым, третьим и 

четвёртым пальцами. 

2. Круговое стабильное растирание теми же 

пальцами. 

3. Поглаживание. Массаж сустава заканчивают 

осторожными активными или пассивными движениями, а 

затем общим поглаживанием дельтовидной области. 

Массаж задней поверхности плеча. 

Массируют, главным образом, трёхглавую мышцу 

плеча. Для удобства массажа пациент должен немного 

согнуть руку в локтевом суставе и положить кисть этой 

руки себе на бедро, а плечо отвести от туловища на 45 

градусов. Массажист одной рукой придерживает руку 

пациента за предплечье ближе к локтю, а другой 

производит массаж сидя сбоку и спереди от пациента [4;8]: 

1. Плоскостное поглаживание. Оно начинается с 

верхней трети предплечья и заканчивается в области 

дельтовидной мышцы. 

2. Попеременное растирание. Приём можно 

выполнять обеими руками, при этом рука пациента 

находится между руками массажиста. Специальная её 

фиксация не требуется. 

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание 

одной рукой. Обхватив плечо больной руки ладонной 

поверхностью кисти и фаланг пальцев при отведённом 

большом пальце, также принимающем участие в 

выполнении этого приёма, продвигают руку вдоль задней 

поверхности плеча и заканчивают движение в области 

ключично – акромиального сочленения. 
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4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

5. Обхватывающее избирательное поглаживание. В 

исходном положении рука массажиста располагается так 

же, как и при выполнении предыдущего поглаживания, но, 

продвигаясь вверх, массажист располагает пальцы так, 

чтобы большой палец его руки скользил по наружной 

борозде плеча, а концы остальных пальцев по внутренней 

борозде. В верхней трети плеча большой палец ложится в 

борозду между задним краем дельтовидной мышцы и 

трёхглавой мышцей плеча, а концы остальных пальцев 

продолжают движение по внутренней борозде. В конце 

движения большой и остальные пальцы, слегка отжимая 

трёхглавую мышцу, встречаются вместе. 

6. Щипцеобразное разминание. Применяют для 

избирательного массажа каждой из трёх головок 

трёхглавой мышцы плеча. Приём выполняют 

одновременно обеими руками. Руки передвигаются снизу 

вверх. 

7. Поглаживание. 

8. Полукружное разминание. Выполняют одной 

рукой. 

9. Поглаживание. 

10. Поперечное разминание.  

11. Поглаживание. 

12. Валяние. Для выполнения этого приёма 

массажист должен сложить кисти и пальцы обеих рук 

лодочкой или корытцем. Пальцы должны быть 

выпрямлены и плотно сжаты. Поместив одну руку с одной, 

а другую с другой стороны мышечного вала так, чтобы 

пальцы были бы параллельны продольной оси плеча, 

начинают переваливать мышцу из руки в руку и мягко 

перетирать её между ладонями, одновременно медленно 

продвигая руки в проксимальном направлении. Это самый 

нежный вид разминания. Его целесообразно применять, 
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когда другие приёмы разминания болезненны. Такой 

приём выполняют только на тех мышцах, которые легко 

можно захватить руками. Валяние можно производить, 

поставив кисти и пальцы обеих рук поперёк мышечных 

пучков.  

13.Поглаживание. 

14. Сотрясение. 

15. Поглаживание [4]. 

Массаж передней поверхности плеча. 

 Производится так же, как и массаж задней. При 

массаже плеча необходимо быть осторожным в области 

внутренней борозды, где проходит сосудисто–нервный 

пучок. 

Массаж локтевого сустава.  

Исходное положение руки пациента и рабочая поза 

массажиста остаются прежними. Массаж области 

локтевого сустава чаще производят одной рукой, другая 

фиксирует руку пациента в области предплечья:  

1. Общее поглаживание. Приём выполняют одной 

рукой. Обхватив руку пациента в верхней трети 

предплечья, скользят снизу вверх через локтевой сустав до 

середины плеча.  

2. Попеременное растирание. Придав ладоням 

желобообразную форму, обхватывают ими предплечье с 

обеих сторон и производят общее попеременное 

растирание до середины плеча. Руку пациента фиксировать 

не следует, так как она находится между ладонями 

массажиста. 

3. Круговое поглаживание производят ладонью 

одной руки. Другой рукой массажист фиксирует руку 

пациента в области верхней трети предплечья. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Этот приём производят на верхней трети предплечья, 

локтевом суставе и нижней трети плеча. 
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5. Отглаживание большими пальцами вокруг 

отростка локтевой кости и вдоль суставной щели под 

надмыщелками плечевой кости. 

6. Спиралевидное растирание одним или двумя 

большими пальцами в том же направлении и по тем же 

линиям. 

7. Отглаживание. 

8. Активные или пассивные движения в локтевом 

суставе. 

9. Общее обхватывающее поглаживание. 

Массаж тыльной поверхности плеча.  

Пациент сидит за массажным столом или столиком 

для массажа верхних конечностей, положив предплечья 

обеих рук на поверхность стола. Массажист сидит или 

стоит напротив пациента со стороны больной руки. Если 

массаж предплечья производят на массажном кресле, то 

предплечье пациента располагается на подлокотнике, а 

массажист сидит спереди и сбоку со стороны больной 

руки. Одной рукой массажист выполняет массажные 

приёмы, а другой фиксирует руку пациента в области 

кисти. Если массируют тыльную поверхность правого 

предплечья, то руку фиксируют правой рукой, а левой – 

массируют [4]: 

1. Плоскостное поглаживание. Приём выполняется 

ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. Рука 

массажиста располагается на предплечьи пациента так, 

чтобы пальцы руки массажиста были направлены вдоль 

массируемой части тела, а большой палец находился на 

лучевом крае предплечья. Рука массажиста скользит в 

проксимальном направлении от основания пальцев к 

латеральному надмыщелку плеча. В верхней трети 

предплечья большой палец руки массажиста ложится в 

борозду между плечелучевой и двуглавой мышцами, а в 

конце движения все пальцы встречаются вместе. 
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2. Попеременное растирание. Выполняют обеими 

ладонями. 

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

Выполняют одной рукой. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

5. Обхватывающее прерывистое поглаживание. 

Рука массажиста обхватывает предплечье и скользящим 

движением продвигается вперёд на 67 сантиметров, затем 

возвращается назад на 2 – 3 сантиметра и снова 

продвигается вперёд. 

6. Щипцеобразное или поперечное разминание. 

7. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

8. Похлопывание. 

9. Плоскостное поглаживание. 

Массаж ладонной поверхности предплечья. 

Производится так же, как и тыльной. При этом рука 

пациента располагается так, чтобы ладонная поверхность 

предплечья была обращена кверху. В этом случае кисть 

пациента фиксируется левой рукой массажиста, а правая 

выполняет массажные приёмы. При поглаживании, 

которое выполняют правой рукой, большой палец скользит 

сначала до плечелучевой мышцы, а в верхней трети 

предплечья он ложится в борозду между двуглавой 

мышцей и локтевым сгибателем кисти и пальцев [10]. 

Массаж лучезапястного сустава. 

Рука пациента в положении пронации может быть 

расположена на столе и на валике, но можно массировать 

сустав, держа руку пациента на весу. Во всех случаях 

массажист фиксирует руку пациента за пальцы, а другой 

рукой массирует.  

1. Обхватывающее давящее поглаживание. Кисть и 

пальцы массажист кладёт на тыльную сторону кисти 

пациента так, чтобы конец большого пальца находился на 

одном крае, а концы остальных– на другом. Поглаживание 
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производят ладонной поверхностью кисти и фаланг 

пальцев. Рука массажиста движется от основания пальцев 

руки пациента к лучезапястному суставу до тех пор, пока 

конец большого пальца не почувствует шиловидный 

отросток костей предплечья. С этого момента рука 

массажиста плотнее обхватывает предплечье пациента и 

производит винтообразное движение так, чтобы большой 

палец скользил некоторое время по суставной щели 

лучезапястного сустава. Затем вся рука массажиста 

скользит вверх до середины предплечья. Так делают 

поочерёдно то правой, то левой рукой. 

2. Общее спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами от основания пальцев до середины предплечья. 

3. Обхватывающее давящее поглаживание. 

4. Попеременное растирание большими пальцами 

поперёк суставной щели. Большие пальцы обеих рук 

массажист располагает на тыльной поверхности 

лучезапястного сустава пациента в продольном 

направлении один возле другого и производит 

попеременное растирание, а остальными пальцами 

подхватывает кисть пациента с ладонной стороны. 

Давление пальцев должно быть небольшим. При сильном 

давлении кожа массируемого участка собирается в 

складки, ущемляется между массирующими пальцами и 

возникает боль. 

5. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль 

суставной щели. Руки массажиста располагаются, как при 

выполнении предыдущего приёма. Большие пальцы 

укладываются поперёк продольной оси предплечья вдоль 

суставной щели так, чтобы концы их соприкасались. 

Опираясь четырьмя пальцами на ладонную поверхность 

кисти, массажист большими пальцами отглаживает сустав, 

продвигая пальцы в стороны кнаружи. 
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6. Кольцевое растирание. Руку пациента массажист 

фиксирует за пальцы, другой рукой обхватывает большим 

и указательным пальцами лучезапястный сустав и лучевым 

краем кисти производит кольцевое растирание, двигая 

свою руку слева направо и справа налево. При выполнении 

этого приёма нельзя допускать сильного давления на 

сустав. 

7. Отглаживание. 

8. Спиралевидное растирание двумя большими 

пальцами вдоль суставной щели. Руки массажиста и его 

большие пальцы располагаются, как при отглаживании. 

Растирают сначала подушечкой одного, а затем другого 

пальца. 

9. Отглаживание. 

10.Пассивные или активные движения в 

лучезапястном суставе. 

11. Обхватывающее давящее поглаживание. 

Массаж тыльной поверхности кисти. 

Кисть пациента располагается на ладони у 

массажиста тыльной поверхностью кверху. Другой рукой 

массажист производит массаж:  

1. Общее плоскостное поглаживание производят 

ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. 

Начинают с тыльной поверхности пальцев и заканчивают в 

средней трети предплечья. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Начинают от пястно–фаланговых суставов и заканчивают в 

средней трети предплечья. 

3. Обхватывающее давящее поглаживание. 

4. Попеременное растирание большими пальцами. 

При выполнении этого приёма сильно надавливать нельзя, 

так как при этом кожа легко собирается в складки и 

защемляется между движущимися большими пальцами, 

причиняя боль. 
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5. Отглаживание межкостных мышц подушечками 

больших пальцев. При этом каждый палец работает в 

отдельном межкостном промежутке. Движения 

производятся в проксимальном направлении от пястно-

фаланговых суставов до пястно-запястного сочленения. 

6. Спиралевидное растирание большим пальцем 

межкостных мышц. 

7. Отглаживание. 

8. Прерывистое надавливание большим пальцем. 

Приём выполняется мягко, безболезненно. 

9. Отглаживание. 

10. Общее поглаживание кисти и предплечья. 

Массаж ладонной поверхности кисти.  

Кисть пациента в положении супинации лежит на 

ладони массажиста:  

1. Общее поглаживание начинают с пальцев и 

заканчивают на середине предплечья. Приём выполняют 

ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

той же области. 

3. Отглаживание ладони двумя большими пальцами. 

4. Попеременное растирание ладони двумя 

большими пальцами. 

5. Отглаживание межкостных мышц. 

6. Спиралевидное растирание большим пальцем 

межкостных мышц. 

7. Отглаживание межкостных мышц. 

8. Прерывистое надавливание межкостных мышц 

большим пальцем. 

9. Общее поглаживание ладони и предплечья. 

Массаж мышц большого пальца:  

1.Щипцеобразное поглаживание. 

2. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

3. Щипцеобразное поглаживание. 
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4. Щипцеобразное разминание. 

5. Щипцеобразное поглаживание. 

Массаж мышц мезинца.  

Применяют те же массажные приёмы. При 

необходимости на ладони можно применять 

гребнеобразное поглаживание и гребнеобразное 

растирание, а также пиление и глажение. 

Массаж пальцев.  

При массаже пальцев рука пациента располагается 

на массажном столе, столике для массажа верхних 

конечностей или на подлокотнике массажного кресла. 

Желательно под лучезапястный сустав подкладывать 

мягкий валик. Предварительно массируют кисть и 

предплечье, применяя общие приёмы поглаживания и 

растирания, затем массируют пальцы. При массаже 

пальцев необходимо время от времени производить общее 

поглаживание кисти и предплечья. Это делают для 

улучшения кровообращения в кисти и пальцах, особенно 

при застойных явлениях и отёке [4]: 

1. Щипцеобразное поглаживание пальцев. 

Массажист подкладывает под кисть пациента свою руку 

так, чтобы кисть массажиста легла на стол тыльной 

поверхностью. Пальцы его полусогнуты, а средний палец 

руки массажиста стоит вертикально, и на него укладывают 

ногтевую фалангу пальца пациента. Такая фиксация 

наиболее удобна. Фиксировать палец пациента, держа его 

за кончик и сжимая двумя пальцами, неправильно, потому 

что при этом сдавливаются капилляры и мелкие сосуды, 

препятствуя нормальному движению крови. Поглаживание 

производят подушечками большого и указательного 

пальцев. Поглаживанию подвергают только боковые 

поверхности пальцев пациента, так как основные 

отводящие сосуды пальца идут по боковым его сторонам. 
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2. Общее спиралевидное растирание пальцев. 

Приём выполняют подушечкой большого пальца. В этом 

случае дополнительная фиксация пальца пациента не 

требуется, так как массируемый палец располагается на 

полусогнутых указательном и среднем пальцах руки 

массажиста. Палец необходимо растирать со всех сторон, 

но главное внимание уделяют растиранию тыльной и 

боковых поверхностей. 

3. Щипцеобразное поглаживание. 

4. Попеременное растирание. Для выполнения этого 

приёма массажист сжимает пальцы в кулак так, чтобы 

тыльные поверхности средних фаланг пальцев 

соприкасались. Концевые фаланги больших пальцев 

плотно прижаты к средним фалангам указательных. Палец 

пациента помещают между кулаками массажиста в 

борозду между большими и указательными пальцами. 

Кулаки массажиста движутся во взаимно 

противоположных направлениях, растирая палец со всех 

сторон. 

5. Щипцеобразное поглаживание. 

6. Круговое стабильное растирание межфаланговых 

и пястно–фаланговых суставов производят подушечкой 

большого пальца. Растиранию подвергаются все 

поверхности каждого сустава. 

7. Щипцеобразное поглаживание. 

8. Щипцеобразное разминание. 

9. Щипцеобразное поглаживание. 

Массаж важнейших нервных стволов верхней 

конечности. 

Подкрыльцовый или подмышечный нерв 

располагается в подкрыльцовой ямке у её вершины позади 

подкрыльцовой артерии, а на поверхности– по надостной 

мышце. Он направляется немного вниз кнаружи и кзади, 

идёт в сопровождении задней артерии, окружающей 
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плечевую кость, проходит квадратное отверстие и, обогнув 

сзади хирургическую шейку плечевой кости, располагается 

между ней и дельтовидной мышцей. Нерв следует 

массировать в глубине подкрыльцовой ямки и позади 

хирургической шейки плечевой кости у заднего края 

дельтовидной мышцы [14]:  

1. Поглаживание подушечкой большого пальца. 

2. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

3. Поглаживание. 

4.Механическая вибрация малым резиновым 

шаровидным вибратодом. 

5. Поглаживание. 

Лучевой нерв располагается в подкрыльцовой ямке 

позади подмышечной артерии. На уровне нижнего края 

широкой мышцы спины он направляется кзади, кнаружи и 

книзу и в сопровождении глубокой артерии плеча вступает 

в верхнее отверстие плечевого канала. Здесь нерв 

направляется в свою борозду на плечевой кости и, пройдя 

указанный канал, ложится между плечевой и плечелучевой 

мышцами. Достигнув уровня латерального надмыщелка 

плечевой кости, лучевой нерв делится в передней локтевой 

ямке на поверхностную и глубокую ветви, иннервируя 

ткани вдоль лучевого края и тыльной поверхности 

предплечья [10]. 

Лучевой нерв массируют в области медиальной 

борозды плеча, по задней и наружной поверхности плеча и 

по лучевому краю предплечья:  

1. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание одной рукой. Движение начинают от 

большого пальца и заканчивают у дельтовидной мышцы. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

3. Отглаживание подушечкой большого пальца. 

4. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

5. Отглаживание. 
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6. Механическая вибрация плоским или 

шаровидным резиновым вибратодом. 

7. Отглаживание. 

8. Сотрясение. 

9. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание от основания большого пальца до 

дельтовидной мышцы. 

Срединный нерв образуется боковыми и 

медиальными корешками. Оба корешка соединяются под 

острым углом и образуют петлю, которая располагается на 

передней поверхности подкрыльцовой артерии. Из 

подмышечной ямки срединный нерв вместе с плечевой 

артерией ложится в медиальную борозду плеча между 

двуглавой и трёхглавой мышцами плеча. Далее нерв 

подходит к локтевой ямке под апоневрозом двуглавой 

мышцы плеча и выходит на предплечье. Затем он проходит 

между головками круглого пронатора по ладонной 

поверхности предплечья и идёт по средней линии 

предплечья до середины лучезапястного сустава, где 

выходит на ладонь. На предплечьи он проходит между 

поверхностным и глубоким сгибателем кисти и пальцев:  

1. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание одной рукой от лучезапястного сустава по 

ладонной поверхности предплечья до ямки локтевого 

сустава, а затем по внутренней поверхности плеча до 

подмышечной впадины. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

той же поверхности. 

3. Поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание большим пальцем по 

ходу срединного нерва. 

5. Отглаживание большим пальцем. 

6. Механическая вибрация плоским, шаровидным 

или воронкообразным резиновым вибратодом. 
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7. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание. 

Локтевой нерв располагается в общем сосудисто-

нервном пучке в области подмышечной впадины. 

Локтевой нерв выходит из подмышечной впадины и 

ложится в медиальную борозду плеча. Далее он проходит в 

локтевой борозде между медиальным надмыщелком 

плечевой кости и локтевым отростком локтевой. В этом 

месте нерв наиболее доступен, потому что лежит прямо на 

кости и покрыт только фасцией и кожей. В верхней трети 

предплечья локтевой нерв проходит между головками 

локтевого сгибателя кисти, ложится на ладонную 

поверхность предплечья между глубоким сгибателем 

пальцев и локтевым сгибателем кисти. В нижней части 

предплечья сухожилие локтевого сгибателя кисти 

прикрывает его вместе с сосудами. На плече локтевой нерв 

ветвей не даёт. На предплечьи, на границе нижней и 

средней трети, локтевой нерв делится на свои концевые 

ветви: более тонкую заднюю и более толстую ладонную 

ветвь [4]. Этот нерв массируют вдоль локтевого края 

предплечья от локтевого края лучезапястного сустава по 

направлению к медиальному надмыщелку плечевой кости, 

а в области локтевой борозды между медиальным 

надмыщелком и отростком локтевой кости. При массаже 

локтевого нерва применяют те же массажные приёмы, что 

и при массаже срединного. При массаже лучевого нерва 

правой руки пациента массажист фиксирует её правой 

рукой, а массирует левой. При массаже срединного и 

локтевого нерва правую руку пациента массажист 

фиксирует своей левой рукой, а правой производит 

массаж [8]. 
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2.8. Массаж пояснично–крестцовой области и нижних 

конечностей 

 

Показания. При пояснично–крестцовом радикулите, 

остеохондрозе поясничного отдела, деформирующем 

спондилёзе и спондилартрозе, при сколиозе, миозите 

поясничных мышц, незаращении дужек поясничных 

позвонков, после переломов позвоночника, парезах и 

параличах различного происхождения, после 

перенесённого полиомиелита, при болезни Литтля, 

плоскостопии, косолапости, варикозном расширении вен 

нижних конечностей, облитерирующем эндартериите, 

болезни Рота, вибрационной болезни, обморожении, 

растяжении связок, сухожилий и мышц, после 

иммобилизации, ушибов мягких тканей, вправления 

вывихов суставов нижней конечности, при подготовке 

ампутационной культи к протезированию, 

тугоподвижности суставов, контрактурах, хронических 

заболеваниях суставов различного происхождения, 

неврите бедренного нерва, при закрытых переломах костей 

и пяточных шпорах [4]. 

Противопоказания к массажу.  

При острых воспалительных заболеваниях почек, 

новообразованиях в брюшной полости, в полости малого 

таза, костях конечностей и мягких тканях, во время 

менструации, при беременности или подозрении на 

внематочную беременность, нарушении целости кожных 

покровов, гнойных и заразных заболеваниях, открытых 

переломах позвоночника, костей таза и нижних 

конечностей, при выраженном варикозном расширении 

вен нижних конечностей, особенно при наличии 

трофических язв, остром тромбофлебите, 

облитерирующем эндартериите в третьей стадии, активной 

стадии костно–суставного туберкулёза, аневризмах 
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сосудов нижних конечностей, остеомиэлите с наличием 

свищей, остром пояснично–крестцовом радикулите и 

остеохондрозе, остром неврите нервов нижней 

конечности [8]. 

Методические указания:  

1. Во время массажа пояснично–крестцовой области 

не обязательно применять все приёмы, особенно на первых 

процедурах, а нужно выбрать только те из них, которые 

наиболее целесообразны в данном случае с учётом 

исходного состояния тканей массируемой области и её 

анатомо-топографических особенностей. В этой связи 

необходимо понять, какой участок массируемой области 

нуждается в максимальной проработке во время массажа. 

2. Массируя пояснично–крестцовую область, 

необходимо особое внимание уделять углу между 

позвоночником и гребнем подвздошной кости. На этом 

участке полезно применять глубокое отглаживание, 

круговое растирание большим пальцем и стабильную 

вибрацию резиновым вибратодом. Глубокое отглаживание 

лучше производить снизу вверх и кнаружи. Если эти 

приёмы вызывают боль, то необходимо уменьшить силу 

давления рук массажиста. 

3. Если имеется заболевание почек, при применении 

прерывистой ручной вибрации необходимо быть 

осторожным. 

4. Приёмы кругового или спиралевидного 

растирания, перемежающегося надавливания нельзя 

применять с большой силой давления, так как это может 

вызвать боль и рефлекторное напряжение мышц. 

5. При резкой болезненности и выраженной 

напряжённости мышц в данной области ограничиваются 

лёгким поглаживанием и растиранием. 

6. При значительной болезненности отдельных 

участков болеутоляющий результат получается от 
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применения механической стабильной вибрации 

воронкообразным резиновым вибратодом. 

7. Кроме указанных выше массажных приёмов на 

пояснично–крестцовой области можно применять 

штрихование, сдвигание, накатывание, валик. 

8. Продолжительность массажа пояснично-

крестцовой области, ягодицы и нижней конечности 

составляет в среднем 15 минут. 

9. Массаж отдельных областей нижней конечности 

обычно начинают с предварительного массажа 

вышележащего участка. Особенно это важно при отёках и 

сосудистых заболеваниях нижних конечностей. 

10. При общем массаже нижней конечности пальцы, 

суставы, отдельные нервные стволы и стопу не массируют 

без особых показаний. 

11. Массаж нижней конечности обычно начинают с 

её задней поверхности. 

12. При массаже мышц голени обязательно 

массируют их длинные сухожилия. 

13. При массаже в области подколенной ямки 

массажные приёмы нужно выполнять осторожно, так как 

там проходит сосудисто–нервный пучок. Особое внимание 

при массаже этой области уделяют наружному и 

внутреннему краям подколенной ямки, где проходят 

сухожилия полуперепончатой, полусухожильной, 

двуглавой мышцы бедра и головки икроножной мышцы. 

План массажа пояснично–крестцовой области:  

1. Массаж кожи и подкожной клетчатки.  

2. Массаж поверхностного слоя мышц. 

3. Массаж глубоких мышц. 

4. Массаж мест выхода спинномозговых нервов. 

5. Массаж крестцово–подвздошного сочленения. 

Техника массажа пояснично–рестцовой области 

Исходное положение пациента лёжа на животе, как при 
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массаже спины. Исходное положение массажиста стоя 

справа или слева от пациента:  

1. Поверхностное плоскостное поглаживание можно 

производить в форме спиралевидного, начиная с 

ягодичной области. Сила давления рук массажиста при 

этом медленно возрастает. 

2. Попеременное растирание удобнее производить в 

косом направлении. 

3. Глубокое плоскостное поглаживание 

производится ладонной поверхностью кисти и фалангами 

пальцев обеих рук. Руки устанавливаются одна возле 

другой в области крестца и продвигаются снизу вверх 

параллельно позвоночнику, одна рука справа, а другая 

слева от него. Когда основания ладоней достигнут нижних 

рёбер, давление полностью ослабляется и обе руки 

дугообразным движением возвращаются в первоначальное 

исходное положение. Вторая линия движений пройдёт 

латеральнее первой снизу вверх и в стороны между 

нижними рёбрами и гребнем подвздошной кости к 

межрёберным и подмышечным лимфатическим узлам. 

Третья линия поглаживания пройдёт латеральнее второй, к 

паховым лимфатическим узлам. 

4. Пиление можно производить поперечно или в 

косом направлении. 

5. Плоскостное глубокое поглаживание. 

6. Строгание производят в косом направлении. При 

наличии выраженной болезненности этот приём не 

применяют. 

7. Глажение. 

8. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной или обеими руками по тем же линиям, что и 

плоскостное глубокое поглаживание. 

9. Раздельно–последовательное поглаживание. 

10. Поперечное разминание. 
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11. Поглаживание с отягощением по тем же линиям, 

что и глубокое плоскостное поглаживание. 

12. Полукружное разминание. 

13. Отглаживание большими пальцами вдоль 

паравертебральных линий, над гребнем подвздошной 

кости и вдоль крестцово–подвздошного сочленения. 

14. Спиралевидное растирание подушечкой 

большого пальца по тем же линиям, что и отглаживание. 

15. Отглаживание. 

16. Перемежающееся надавливание большими 

пальцами вдоль паравертебральных линий.  

17. Отглаживание. 

18. Пунктирование. 

19. Обхватывающее поглаживание. При этом обе 

руки массажист устанавливает в области крестца так, 

чтобы большие пальцы были параллельны средней линии 

спины, а остальные расположены в косом направлении, 

как бы стремясь охватить поясницу. Из исходного 

положения обе руки одновременно продвигаются снизу 

вверх и слегка латерально. 

20. Похлопывание. 

21. Плоскостное поверхностное поглаживание. 

Массаж области ягодицы. 

Исходное положение пациента лёжа на животе. 

Исходное положение массажиста стоя. Удобнее 

массировать дальнюю ягодицу:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание. 

2. Попеременное растирание в поперечном 

направлении. 

3. Глубокое плоскостное поглаживание. В исходном 

положении кисть и пальцы одной руки располагают так, 

чтобы основание ладони было обращено в сторону 

бедренной кости, а концы пальцев – в сторону крестца. 
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Движение совершается дугообразно снизу вверх, сначала в 

сторону крестца, а затем снизу вверх и латерально к 

паховым лимфатическим узлам. Сила давления рук 

массажиста при этом зависит от толщины мягких тканей 

ягодицы. 

4. Пиление в поперечном направлении. 

5. Раздельно–последовательное поглаживание 

двумя руками в том же направлении, что и глубокое 

плоскостное поглаживание. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной рукой в том же направлении.  

7. Глажение (второй вариант). 

8. Гребнеобразное растирание. Если имеется 

выраженная болезненность в данной области, то этот 

приём не применяют. 

9. Глубокое плоскостное поглаживание.  

10. Поперечное разминание. 

11. Гребнеобразное поглаживание по ходу 

мышечных волокон большой ягодичной мышцы. 

12. Полукружное разминание. 

13. Глубокое плоскостное поглаживание. 

14. Сотрясение или ручная прерывистая вибрация. 

15. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание. 

Массаж области тазобедренного сустава 

Исходное положение пациента лёжа на боку. Для 

того, чтобы мышцы больной ноги были больше 

расслаблены, нога должна быть согнута во всех суставах, а 

колено этой ноги надо расположить на валике. Исходное 

положение массажиста стоя позади, сбоку или спереди 

пациента: 

1. Глубокое круговое поглаживание подушечками 

четырёх пальцев. Можно этот приём выполнять с 
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отягощением, если имеется большая толщина мягких 

тканей и нет выраженной болезненности. 

2. Круговое растирание подушечкой большого 

пальца. Палец устанавливают посередине между большим 

вертелом и бугром седалищной кости на ягодице. При этом 

стремятся насколько возможно проникнуть вглубь тканей 

ближе к вертлужной впадине. 

3. Круговое поглаживание. 

Массаж задней поверхности бедра Исходное 

положение пациента лёжа на животе. Под сгиб стопы 

подложен валик. Ноги разведены. Исходное положение 

массажиста стоя со стороны больной ноги:  

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

Приём выполняют обеими руками. Руки устанавливают в 

верхней трети голени так, чтобы обе ладони были 

расположены друг возле друга и концы средних пальцев 

находились на одном уровне. Пальцы должны быть плотно 

сжаты. Поглаживание ведут до подъягодичной складки. 

2. Попеременное растирание. Руки массажиста при 

этом могут двигаться как в продольном, так и в 

поперечном направлении. 

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание с 

отжиманием кулаками. Кисти и пальцы обеих рук сложены 

жёлобообразно и с обеих сторон обхватывают бедро. 

Поглаживание начинают с верхней трети голени, движутся 

до подъягодичной складки. Когда концы пальцев 

почувствуют подъягодичную складку, они как бы 

застывают на месте и складываются в кулак, а основания 

ладоней продолжают поглаживание. Когда пальцы 

полностью сжались в кулак, поглаживание продолжают 

тенарами обеих рук в сторону паховых лимфатических 

узлов. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной или обеими руками. 
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5. Глажение (второй вариант). 

6. Продольное непрерывистое разминание. Приём 

выполняют двумя руками. Бедро охватывают с обеих 

сторон так, чтобы пальцы были направлены вдоль бедра. 

Одна рука расположена впереди другой на две фаланги 

большого пальца. Мышцы захватывают, оттягивают и 

отжимают тенаром и остальными пальцами. При 

захватывании и отжимании мышц второй, третий, 

четвёртый, пятый пальцы сгибаются только в пястно–

фаланговых сочленениях. Руки продвигаются поочерёдно. 

7. Плоскостное раздельно–последовательное 

поглаживание. 

8. Полукружное разминание. Приём лучше 

выполнять сначала одной, а затем другой рукой. 

9. Обхватывающее прерывистое поглаживание. В 

исходном положении руки массажиста располагаются так 

же, как при выполнении непрерывистого поглаживания, но 

продвигаются они короткими прерывистыми движениями 

вперёд, затем немного отступают назад и снова 

продвигаются вперёд. При скользящем продвижении 

вперёд ладони массажиста должны довольно сильно 

сжимать мышечный вал. 

10. Поперечное разминание. 

11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

12. Сотрясение. 

13. Общее поглаживание. 

Массаж передней поверхности бедра.  

Исходное положение пациента лёжа на спине. 

Валик подложен под ногу в области подколенной ямки. 

Ноги пациента несколько разведены. Исходное положение 

массажиста стоя со стороны больной ноги. На передней 

поверхности бедра применяют такие же массажные 

приёмы, как и на задней. Направление глубокого 
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поглаживания – вдоль волокон четырёхглавой мышцы 

бедра в сторону паховых лимфатических узлов. 

Массаж коленного сустава.  

Исходное положение пациента и массажиста, как 

при массаже передней поверхности бедра: 

1. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание. Приём начинают в верхней трети голени и 

заканчивают в нижней трети бедра. 

2. Попеременное растирание. 

3. Поглаживание с отжиманием тенарами. Обе руки 

массажиста устанавливаются в исходном положении, как 

при выполнении общего обхватывающего поглаживания, и 

одновременно продвигаются снизу вверх так, чтобы 

тенары устанавливались во впадине ниже нижнего края 

надколенника. Отсюда тенары совершают скользящее 

движение к подколенным лимфатическим узлам. После 

этого руки возвращаются в исходное положение и 

движутся снова вверх, но тенары устанавливаются на 

надколеннике, откуда они скользят к подколенной ямке. 

Третий ход, когда тенары устанавливают над верхним 

краем надколенника и отсюда поглаживают также в 

сторону подколенной ямки. Этот приём особенно 

рекомендуют для ускорения рассасывания выпотов в 

полости коленного сустава. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной или обеих рук. Растирают латеральную, переднюю и 

медиальную поверхность данной области. 

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

6. Отглаживание большими пальцами вдоль края 

надколенника и по суставным щелям. 

7. Спиралевидное растирание одним или двумя 

большими пальцами по тем же линиям и в том же 

направлении. 
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8. Отглаживание вокруг надколенника и по 

суставной щели. 

9. Отглаживание надколенника большими 

пальцами. 

10. Попеременное растирание надколенника 

большими пальцами. 

11. Отглаживание надколенника. 

12. Спиралевидное растирание надколенника 

большим пальцем. 

13. Отглаживание надколенника. 

14. Активные или пассивные движения в коленном 

суставе. 

15. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание. 

Массаж задней поверхности голени.  

Исходное положение пациента лёжа на животе. 

Исходное положение массажиста стоя со стороны больной 

ноги:  

1. Поверхностное плоскостное поглаживание 

обеими руками начинают от пятки и заканчивают в 

нижней трети бедра. 

2. Попеременное растирание. 

3. Плоскостное глубокое поглаживание. При 

выполнении этого приёма необходимо быть осторожным в 

области подколенной ямки. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание 

двумя руками. 

6. Продольное непрерывистое разминание. 

7. Обхватывающее прерывистое поглаживание. 

8. Поперечное разминание. 

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

10. Валяние. 
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11. Обхватывающее раздельно-последовательное 

поглаживание. 

12. Сотрясение или похлопывание. 

13. Общее поглаживание. 

Массаж передне–латеральной группы мышц 

голени.  

Исходное положение пациента лёжа на спине. 

Валик подложен под область подколенной ямки. Исходное 

положение массажиста со стороны больной ноги:  

1. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание от основания пальцев до нижней трети 

бедра. Приём выполняют двумя руками. 

2. Попеременное растирание. 

3. Отглаживание переднее – латеральной группы 

мышц голени большими пальцами.  

4. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

5. Отглаживание. 

6. Щипцеобразное разминание двумя руками. Для 

выполнения этого приёма массажист должен перейти на 

другую сторону. 

7. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание. 

Массаж ахилова сухожилья.  

(Исходное положение пациента лёжа на животе. 

Валик подложен под сгиб стопы. Исходное положение 

массажиста стоя со стороны больной ноги):  

1. Щипцеобразное поглаживание одной или двумя 

руками.  

2. Спиралевидное растирание подушечкой 

большого пальца. При этом большой палец другой руки 

служит опорой и располагается по другую сторону 

ахиллова сухожилия. Необходимо следить, чтобы оба 

пальца находились всегда друг против друга.  

3. Щипцеобразное поглаживание. 
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4. Щипцеобразное разминание двумя руками. 

Приём необходимо выполнять мягко и безболезненно, не 

применяя большой силы. 

5. Щипцеобразное поглаживание. 

Массаж задней поверхности голеностопного 

сустава. 

Исходное положение массажиста стоя у ножного 

конца массажного стола напротив больной ноги пациента:  

1. Поглаживание подушечками больших пальцев 

снизу вверх из–под лодыжек. При этом стопу пациента 

берут в обе руки так, чтобы большие пальцы легли в 

углубления по сторонам ахиллова сухожилия параллельно 

ему, а остальные пальцы подхватывают стопу с тыльной 

стороны гамачком. Воздействию подвергается задняя 

стенка капсулы голеностопного сустава. 

2. Спиралевидное растирание большими пальцами. 

Приём выполняется поочерёдно то одним, то другим 

большим пальцем. Исходное положение рук массажиста 

такое же, как при поглаживании. 

3. Поглаживание. 

Массаж передней поверхности голеностопного 

сустава.  

Исходное положение пациента лёжа на спине. 

Валик подкладывают под ахиллово сухожилие. Исходное 

положение массажиста прежнее:  

1. Обхватывающее давящее поглаживание.  

2. Попеременное растирание двумя руками от 

основания пальцев до середины голени.  

3. Поглаживание большими пальцами из-под 

лодыжек снизу вверх. Руки массажист располагает так, что 

большие пальцы устанавливаются на тыльной поверхности 

голеностопного сустава, а остальные пальцы 

подхватывают стопу под пятку.  
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4. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

Руки массажиста находятся в прежнем исходном 

положении. Большой палец осторожно раздвигает 

сухожилия разгибателей, проникая вглубь суставной щели 

со стороны передней стенки капсулы голеностопного 

сустава. 

5. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание. Массаж голеностопного сустава 

заканчивается во многих случаях активными или 

пассивными движениями. 

Массаж подошвы.  

Исходное положение пациента лёжа на животе. 

Валик подложен под сгиб стопы. Исходное положение 

массажиста стоя со стороны больной ноги у ножного 

конца массажного стола:  

1. Плоскостное поглаживание одной рукой. Правой 

рукой массажист берёт правую стопу пациента за тыл так, 

чтобы большой палец лёг в борозду между наружной 

лодыжкой и ахилловым сухожилием, а ладонью левой 

руки производит поглаживание от основания пальцев к 

пятке. При этом пальцы и кисть руки массажиста должны 

следовать всем контурам подошвы. 

2. Пиление одной рукой. Исходное положение рук 

массажиста такое же, как при поглаживании. 

3. Гребнеобразное поглаживание. При массаже 

правой стопы правая рука массажиста фиксирует стопу как 

при поглаживании, а левая выполняет приём. 

4. Гребнеобразное растирание. Положение рук 

массажиста прежнее. 

5. Отглаживание межкостных мышц большим 

пальцем. Приём производится так же, как в области кисти. 

6. Спиралевидное растирание межкостных мышц 

большим пальцем. 

7. Отглаживание межкостных мышц. 



93 

 

8. Надавливание подушечкой большого пальца. 

9. Общее плоскостное поглаживание. Массаж мышц 

возвышения большого пальца и мизинца стопы 

производится так же, как массаж тенара и гипотенара на 

кисти. 

Массаж тыла стопы.  

Исходное положение пациента лёжа на спине. 

Валик подложен под область подколенной ямки. 

Массажист работает стоя со стороны больной ноги у 

ножного конца массажного стола: 

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание 

двумя руками от основания пальцев до середины голени. 

2. Попеременное растирание на той же поверхности. 

3. Обхватывающее давящее поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Выполняют одной или обеими руками.  

5. Отглаживание межкостных мышц. 

6. Спиралевидное растирание межкостных мышц 

большим пальцем. 

7. Отглаживание межкостных мышц. 

8. Надавливание. 

9. Общее поглаживание. Массаж пальцев стопы 

производят так же, как на руке. Пальцы на ноге массируют 

только по специальным показаниям. Особое внимание 

уделяют массажу первого плюснефалангового сустава. 

 

Массаж важнейших нервных стволов нижней 

конечности. 

Бедренный нерв, самый толстый нерв поясничного 

сплетения, выходит из – под пупартовой связки на бедро и 

проходит по его передневнутренней поверхности 

латеральнее бедренных сосудов. Затем он направляется в 

сторону медиального мыщелка бедренной кости. При 

массаже по поводу заболевания этого нерва массажист 
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концентрирует массажные приёмы по линии, 

соединяющей середину паховой складки с медиальным 

мыщелком бедренной кости. Для удобства массажист 

переходит на противоположную сторону от больной ноги. 

При этом на правой ноге пациента массажист работает 

преимущественно своей левой рукой:  

1. Отглаживание одним или двумя большими 

пальцами от медиального мыщелка бедренной кости к 

середине паховой складки.  

2. Спиралевидное растирание подушечкой 

большого пальца в том же направлении.  

3. Отглаживание. 

4. Перемежающееся надавливание. При 

выраженных болях пользоваться этим приёмом нельзя. 

Для выполнения перемежающегося надавливания 

массажист располагает обе кисти на бедре пациента так, 

чтобы вторые, третьи, четвёртые, пятые пальцы обеих рук 

лежали поперёк бедра на его передненаружной 

поверхности, а большие пальцы, почти соприкасаясь 

кончиками, на бедренном нерве. Во время массажа один 

большой палец движется передним, а другой- задним 

ходом. 

5. Отглаживание. 

6. Сотрясение двумя – четырьмя пальцами. Пальцы 

устанавливают на линию проекции нерва кончиками, 

обращёнными в сторону паховой складки. Между кистью 

массажиста и поверхностью бедра пациента должен быть 

угол примерно в 30–35 градусов. Кисть массажиста 

совершает колебательные движения из стороны в сторону 

и скользит снизу вверх вдоль нерва передним ходом руки 

массажиста. Если боли выражены резко, то такой приём 

можно выполнять задним ходом. 

7. Отглаживание. 
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8. Механическая вибрация применяется для 

расширения и углубления действия ручного массажа. Она 

выполняется плоским или воронкообразным резиновым 

вибратодом, а при наличии достаточно толстого слоя 

подкожного жира может выполняться даже 

полушаровидным эбонитовым вибратодом. 

9. Отглаживание. 

Седалищный нерв – самый толстый нерв не только 

поясничного сплетения, но и во всём теле. Он является 

непосредственным продолжением всех корешков 

крестцового сплетения. Седалищный нерв выходит из-под 

большой ягодичной мышцы на середине расстояния между 

седалищным бугром и большим вертелом. Выйдя из-под 

нижнего края большой ягодичной мышцы, седалищный 

нерв располагается в области подъягодичной складки 

близко к широкой фасции бедра, проходит по задней 

поверхности бедра, прикрытый головкой двуглавой 

мышцы бедра. Ближе к верхушке подколенной ямки нерв 

располагается между полусухожильной и двуглавой 

мышцами. В верхнем углу подколенной ямки седалищный 

нерв разделяется на две ветви: более тонкую латеральную– 

общий малоберцовый нерв и более толстую медиальную– 

большеберцовый нерв. Практически проекцию 

седалищного нерва представляют в виде линии, 

проводимой от середины подъягодичной складки до 

верхушки подколенной ямки [14]. 

При заболевании этого нерва массаж производят в 

исходном положении пациента лёжа на животе. Валик 

подкладывают под сгиб стопы. Массажист находится 

сбоку от пациента со стороны здоровой конечности. В 

месте расположения седалищного нерва применяют те же 

массажные приёмы, что и при массаже бедренного. При 

наличии болей полезно применять механическую 

стабильную вибрацию в месте выхода седалищного нерва 
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на середине подъягодичной складки и у верхушки 

подколенной ямки. 

Большеберцовый нерв является продолжением 

седалищного. Он начинается у верхушки подколенной 

ямки, спускается в подколенную ямку. Далее он ложится 

между головками икроножной мышцы и проходит по 

задней поверхности голени, направляясь к заднему краю 

медиальной лодыжки. Здесь он располагается посередине 

между ахилловым сухожилием и медиальной лодыжкой. В 

области стопы нерв делится на две концевые ветви: 

медиальный подошвенный и боковой латеральный 

подошвенный нервы. Большеберцовый нерв на задней 

поверхности голени проецируется по линии, соединяющей 

верхушку подколенной ямки с точкой, расположенной 

посередине между внутренней лодыжкой и ахилловым 

сухожилием. Вдоль этой линии по задневнутренней 

поверхности голени производят [4]:  

1. Отглаживание подушечкой большого пальца 

снизу вверх. При этом пациент находится в том же 

исходном положении, что и при массаже по поводу 

заболевания седалищного нерва. Массажист выполняет 

массаж стоя со стороны больной ноги. Отглаживание 

подушечкой большого пальца и растирание массажист 

должен производить при наличии выраженной 

болезненности задним, а при незначительной- передним 

ходом руки массажиста. 

2. Спиралевидное растирание подушечкой 

большого пальца. 

3. Отглаживание. 

4. Перемежающееся надавливание. 

5. Отглаживание. 

6. Сотрясение или механическая вибрация плоским, 

воронкообразным, шаровидным резиновым или 

полушаровидным эбонитовым вибратодом. 
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2.9. Общий массаж 

 

Показания: неврастения, сахарный диабет, подагра, 

ожирение, гипотрофия у детей, хроническая сердечно–

сосудистая недостаточность первой и второй стадии, 

предклимактерический и климактерический период, 

сниженное питание у взрослых, болезнь Кашин–Бека, 

вегетососудистая дистония. 

План массажа:  

1. Массаж спины. 

2. Maссaж ягодичной области. 

3.Массаж задней поверхности нижних конечностей. 

4.Массаж передней поверхности нижних 

конечностей. 

5. Массаж живота. 

6. Массаж грудной клетки. 

7. Массаж верхних конечностей. 

Массаж спины. 

 Массажу обычно подвергают всю область спины и 

пояснично–крестцовую область. Совершенно нет 

необходимости применять все массажные приёмы, 

перечисленные в технике массажа этих областей. 

Количество массажных приёмов, а также число 

повторений движений при выполнении каждого приёма 

должно соответствовать средней продолжительности 

массажа этих областей, которая при общем массаже 

составляет 10 минут. 

Массаж ягодичной области.  

Обычно начинают с дальней ягодицы, так как 

дальнюю ягодицу массировать удобнее. Дальней ягодицей 

будет правая, если массажист работает слева, и левая, если 

справа от пациента. Отмассировав правую ягодицу, 

приступают к массажу ближней ноги, в данном случае- 

левой. А после массажа левой ягодицы следует 
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массировать правую ногу. Для массажа ягодиц выбирают 

наиболее глубокие массажные приёмы с преобладанием 

глубокого растирания и разминания. Если у пациента нет 

показаний для массажа суставов, то ограничиваются 

массажем мягких тканей. Если показан массаж суставов, то 

после массажа ягодичных мышц массируют 

тазобедренный сустав. 

Средняя продолжительность массажа одной 

ягодицы и ноги 10 минут. 

Массаж задней поверхности нижних конечностей.  

После массажа ягодицы переходят к массажу задней 

поверхности ноги. Связующим звеном между массажем 

ягодицы и задней поверхности ноги является следующий 

приём общего поглаживания, который захватывает не 

только ногу, но и ягодицу: обе ладони массажист 

располагает на задней поверхности голени возле пятки. 

Отсюда руки скользят одновременно вдоль мышц голени, 

а затем и задней поверхности бедра. В средней трети 

задней поверхности бедра наружная рука массажиста 

начинает двигаться немного быстрее внутренней. Таким 

образом, внутренняя рука касается концами пальцев 

подъягодичной складки, в то время, как наружная выходит 

на самую возвышенную часть ягодицы. В этот момент 

пальцы обеих рук массажиста сжимаются в кулаки. 

Внутренняя рука продолжает поглаживание тенаром в 

сторону паховых лимфатических узлов, а наружная 

продолжает движение по дуге вверх и кнаружи также к 

паховым лимфатическим узлам. При этом поглаживание 

продолжается основанием ладони, а в конце движения– 

тенаром. Обе руки массажиста заканчивают движение 

одновременно, коснувшись поверхности массажного стола 

локтевым краем кисти или дистальным концом 

предплечья. После этого руки массажиста расслабляются и 

дугообразным движением возвращаются в исходное 
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положение. За этим приёмом следуют все остальные 

приёмы, описанные в технике массажа задней поверхности 

нижней конечности. Желательно описанный приём 

несколько раз повторять во время массажа задней 

поверхности ноги. Глубокое поглаживание и разминание 

необходимо производить только в проксимальном 

направлении, особенно при наличии отёков и застойных 

явлений. Мышцы на бедре гораздо массивнее, чем на 

голени, поэтому сила давления рук массажиста при 

выполнении массажных приёмов должна постепенно 

возрастать от пятки к подъягодичной складке. Когда 

массируют правую ногу, то левая нога и спина должны 

быть прикрыты простынёй, чтобы они не 

переохлаждались. После окончания массажа задней 

поверхности тела пациенту предлагают повернуться вверх 

лицом и укрывают туловище и одну ногу простынёй. Нога, 

подвергающаяся массажу, должна быть полностью 

обнажена. 

Массаж передней поверхности нижних 

конечностей. 

 Массажные приёмы начинают с тыла стопы от 

основания пальцев и заканчивают в области паховой 

складки. При общем массаже тыла стопы, пальцы и 

переднее–латеральную группу мышц голени избирательно 

не массируют, если нет особых показаний. Главное 

внимание уделяют массажу бедра. В верхней трети бедра, 

ближе к паху, массажист должен быть особенно осторожен 

в движениях, чтобы не касаться половых органов 

пациента. Закончив массаж обеих ног, обязательно моют 

руки, а затем начинают массировать живот. 

Массаж живота.  

При общем массаже ограничиваются массажем 

брюшного пресса, если нет дополнительных указаний о 

массаже органов брюшной полости. Иногда при общем 



100 

 

массаже область груди не массируют. В этом случае 

сэкономленное время употребляют для массажа живота. 

Так поступают, например, при ожирении, при климаксе. 

Средняя продолжительность массажа всей передней 

поверхности туловища составляет 15 минут, из них 

продолжительность массажа живота – 10, а груди– 5 

минут. Из массажных приёмов, указанных выше, 

выбирают наиболее эффективные при данном 

заболевании. При ожирении нельзя применять слишком 

большую силу давления потому, что это часто вызывает 

боль и может произойти травма мелких кровеносных 

сосудов с образованием подкожных кровоизлияний. После 

массажа живота переходят к массажу грудной клетки. 

Массаж грудной клетки. 

Массируют переднюю и боковые поверхности 

груди. У женщин большие грудные мышцы и молочные 

железы массируют только по специальным показаниям. 

При общем массаже не подвергают избирательному 

воздействию межрёберные, передние зубчатые мышцы и 

межрёберные нервы. 

Массаж верхних конечностей. 

Средняя продолжительность массажа одной руки – 

7 с половиной минут. При общем массаже руки массируют 

в том же исходном положении. Руку пациента фиксируют 

одной рукой за кисть или пальцы, а другой массируют. 

При общем массаже обрабатывают только предплечье и 

плечо. Кисть, пальцы, суставы и отдельные нервные 

стволы не массируют без особых показаний. Руку 

массируют со всех сторон. Применяют обхватывающее 

непрерывистое поглаживание одной рукой, спиралевидное 

растирание четырьмя пальцами, продольное разминание и 

сотрясение. Все приёмы начинают от лучезапястного 

сустава и заканчивают в области ключично-акромиального 

сочленения. 
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Таким образом, продолжительность общего 

массажа в среднем составляет 60 минут, из них массажа 

руки – 15, ноги и ягодицы – 20, живота– 10, груди – 5 и 

спины – 10 минут. После общего массажа пациент должен 

отдохнуть не менее двадцати минут в положении лёжа. Во 

время проведения общего массажа массажист следит за 

состоянием пациента. При появлении жалоб на внезапную 

усталость, слабость, головокружение и другие неприятные 

ощущения необходимо массаж прекратить, а пациента 

показать врачу. Во избежание указанных неприятных 

влияний общего массажа первые процедуры должны быть 

менее продолжительными. У лиц с повышенной 

чувствительностью, раздражительностью необходимо 

первые процедуры общего массажа продолжать не более 

двадцати- двадцати пяти минут. В дальнейшем при 

хорошей переносимости процедур продолжительность 

массажа постепенно увеличивают. Общий массаж 

назначают через день, если пациент получает ещё какие-

либо процедуры общего воздействия. В остальных случаях 

его применяют ежедневно [4]. 

 

 

2.10. Дозировка лечебного массажа 

 

Положительный результат от применения 

лечебного массажа можно получить только при 

правильной дозировке. На правильный выбор дозировки 

существенное влияние оказывают следующие факторы [6]. 

Сила давления рук массажиста при выполнении 

массажных приемов. Практически установлено, что 

большая сила давления рук массажиста при выполнении 

массажных приёмов вредна для здоровья пациента. При 

этом ткани могут травмироваться, мелкие сосуды 

разрываться, в связи с чем появляются подкожные 
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кровоизлияния, возникает боль, рефлекторное напряжение 

мышц, на коже могут образоваться ссадины, царапины, 

потёртости. Поэтому сила давления рук массажиста при 

выполнении массажных приёмов должна увеличиваться 

постепенно от процедуры к процедуре. На первых 

процедурах она должна быть небольшой, чтобы дать 

возможность тканям массируемого участка 

адаптироваться. Кроме того, слабое давление на первых 

процедурах необходимо для правильного ориентирования 

массажиста в состоянии тканей массируемого участка. 

Сила давления рук массажиста при выполнении 

массажных приёмов должна соизмеряться с возрастом 

пациента, желаемой глубиной воздействия, клиническим 

проявлением болезни и физическим развитием пациента. 

Небольшая сила давления при выполнении массажных 

приёмов применяется при массаже ослабленных 

пациентов, детей и стариков, у которых имеется 

повышенная чувствительность к внешним раздражителям, 

а кожные покровы и мелкие сосуды легко травмируются. 

При болях большая сила давления приводит к их 

усилению, а мягкие и нежные приёмы уменьшают и 

устраняют боль. При сосудистых нарушениях лёгкие 

приёмы массажа улучшают тонус сосудистой стенки, а 

слишком энергичные – могут вызвать даже её паралич. 

При повышенном тонусе мышц лёгкое поглаживание, 

лёгкое растирание и нежная ручная вибрация понижают 

его, а разминание, глубокое растирание и прерывистая 

ручная вибрация усиливают. Поверхностные приёмы 

массажа, выполняемые с незначительной силой давления, 

действуют успокаивающе на нервную систему, усиливают 

процессы торможения в коре головного мозга. Сильные, 

резкие приёмы растирания, особенно приёмы разминания 

и прерывистой ручной вибрации, усиливают процессы 

возбуждения в центральной нервной системе. Такие 
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приёмы целесообразно применять, например, при 

мышечной гипотонии или при атрофии мышц с целью 

стимуляции их функции и усиления сократительной 

способности. Наиболее целесообразно начинать массаж с 

лёгких массажных приёмов, постепенно включая более 

глубокие. Это даёт возможность плавно, послойно 

оказывать воздействие на ткани, как бы предварительно 

подготавливая их для более глубокого воздействия. В этом 

случае получается наилучший лечебный результат. В 

каждом конкретном случае необходимо силу давления 

подбирать строго индивидуально. Кроме того, сила 

давления рук массажиста при выполнении массажных 

приёмов зависит от анатомо–топографических 

особенностей массируемого участка. В местах, покрытых 

толстым слоем мягких тканей (на спине, бёдрах, ягодицах, 

ладонях и подошвах) необходима большая сила давления 

рук массажиста. Там, где имеется тонкий слой мягких 

тканей и кости не покрыты достаточным слоем подкожной 

клетчатки и мышц, сила давления должна быть небольшой. 

В этом случае грубые, сильные массажные приёмы 

вызовут резкую боль и травму тканей и мелких сосудов. К 

таким участкам относится область передней поверхности 

большеберцовой кости, тыльная поверхность кисти и 

стопы, область живота и груди, передняя поверхность шеи 

и область лица [4]. 

Число повторений массажных движений. 

Действие массажа зависит от числа повторений 

массажных движений. Например, выполнение приёма 

плоскостного поглаживания только один раз не даёт 

заметного изменения в тканях массируемого участка. 

Лёгкое, медленное и продолжительное поглаживание 

приводит к уменьшению и ликвидации боли на данном 

участке. При дальнейшем повторении этого приёма можно 

получить даже явление анестезии. В то же время, если 
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приём растирания производить даже с незначительной 

силой давления, но очень продолжительно на одном месте, 

особенно когда имеется повышенная влажность рук 

массажиста или кожи пациента, то можно повредить 

целостность кожных покровов. Поэтому массажист не 

должен злоупотреблять количеством повторений одних и 

тех же движений, однако и не должен применять их 

слишком мало. Массажист должен внимательно наблюдать 

за состоянием массируемых тканей, а также за 

субъективными ощущениями своего пациента [6]. 

Скорость движения рук массажиста при 

выполнении массажных приёмов.  

Имеет важное значение в дозировке лечебного 

массажа. В первую очередь от неё зависит реакция 

нервной системы. Установлено, что нервные импульсы в 

вегетативной нервной системе распространяются с 

меньшей скоростью, чем в соматической. Вегетативная 

нервная система заведует функцией кишечной 

мускулатуры, которая сокращается очень медленно. 

Поэтому при выполнении массажных приёмов в 

ускоренном темпе в области живота не наблюдается 

выраженная реакция со стороны кишечной мускулатуры, в 

результате чего пациенту может быть нанесён вред. Вот 

почему в области живота массажные движения должны 

быть особенно медленными. Установлено также, что кровь 

и лимфа движутся по сосудам с небольшой скоростью. 

Если производить глубокое поглаживание в быстром 

темпе, то сосуды могут не выдержать большой нагрузки и 

произойдёт разрыв стенок мелких сосудов. При наличии 

инфекции в лимфатических узлах слишком большое 

ускорение тока лимфы приведёт к вымыванию её из 

лимфоузлов и к генерализации инфекции. Кроме того, 

быстрые массажные движения вызовут слишком большой 

прилив крови к правому предсердию, что нарушит 
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нормальную работу сердца. При повышенном тонусе 

мышц быстрые массажные движения создают быстрый 

поток нервных импульсов к двигательным центрам и 

усиление гипертонуса. Медленные же массажные 

движения приведут к расслаблению напряжённых мышц. 

Количество массажных приемов. Известно, что 

поглаживание–относительно поверхностный приём. Более 

глубоким воздействием обладает растирание. Затем по силе 

воздействия следует разминание и вибрация. Но 

поглаживание можно производить ладонью, а можно 

применить и гребнеобразное поглаживание. Эти приёмы 

в значительной степени отличаются по глубине 

воздействия. То же можно сказать и о других видах 

массажных приёмов. Для более плавного перехода от 

поверхности в глубину, от кожи к мышцам, массажист 

должен соответствующим образом варьировать массажные 

приёмы. 

Продолжительность массажной процедуры – величина 

не постоянная и зависит oт многих факторов. Общий массаж 

должен, в среднем, продолжаться 60 минут. Но при 

неврастении, при повышенной чувствительности и 

раздражительности его продолжительность в указанных 

случаях может привести к утомлению, усилению 

раздражительности, появлению или усилению головных 

болей и так далее. Ребёнку в возрасте одного года достаточна 

продолжительность общего массажа 10 минут. Местный 

массаж, естественно, менее продолжителен, чем общий. 

Следовательно, продолжительность массажной процедуры 

зависит от площади массируемого участка, состояния и 

возраста пациента. Ориентируются же обычно по средней 

продолжительности, то есть времени, необходимого для 

проработки тканей данного участка. Так, для массажа одной 

ноги и соответствующей ягодичной области, живота 

достаточно пятнадцати, для кисти и предплечья – десяти 

минут, для массажа спины и обеих ног необходимо, в 
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среднем, 30 минут и так далее. Чем же ориентироваться, 

чтобы знать, когда можно закончить массаж, когда можно 

закончить данный приём и сколько приёмов делать? На все 

эти вопросы массажисту должны дать ответ ощущения его 

рук. Руками определяют, что ткани массируемого участка 

стали теплее, подвижнее, эластичнее, мягче, податливее. 

Наконец, сам пациент может дать массажисту сведения о 

своих субъективных ощущениях: прекратилась или 

уменьшилась головная боль, боль в массируемом участке 

тела, появилась лёгкость, появилось тепло в массируемой 

части тела и прочее. Эти данные говорят о нормальной 

продолжительности массажной процедуры [6]. 
Интервалы между массажными процедурами.  

Действие массажа не прекращается с окончанием 

массажной процедуры, а продолжается ещё некоторое время 

от нескольких часов до нескольких суток. Действие каждой 

последующей процедуры массажа накладывается на действие 

предшествующей. Это особенно проявляется у ослабленных 

больных детей, стариков, которые имеют повышенную 

чувствительность к внешним раздражителям. Поэтому 

перечисленным группам пациентов достаточно бывает двух-

трёх процедур в неделю. Если пациент хорошо переносит 

массаж, ему можно применять процедуры ежедневно. 

Продолжительность курса массажа.  

В среднем она составляет 10–15 процедур и зависит, 

конечно, в большой степени от эффективности массажа, а 

также от состояния пациента, формы и стадии заболевания, 

от клинических проявлений болезни и выраженности 

патологоанатомических изменений в органах и тканях. Чем 

больше запущено заболевание, тем меньше лечебный эффект 

массажа. Чем раньше начато общее лечение и массаж, тем 

лучше их лечебный эффект. 

Интервалы между курсами массажа.  

После каждого курса массажа необходимо делать 

перерыв, так как реактивные процессы в тканях и органах 
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достигают своего максимума к десятой–пятнадцатой 

процедуре массажа, а спустя 10–15 дней после окончания 

курса эти реактивные явления начинают постепенно угасать. 

Поэтому между курсами следует делать перерыв не меньше, 

чем на три–четыре недели, особенно при хронических 

заболеваниях 5. 
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Глава 3.  

Частные методики классического массажа при 

различных заболеваниях 

 

3.1. Массаж при заболеваниях опорно–двигательного 

аппарата 

 

Массаж является одним из важных средств для 

лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Он 

назначается при ушибах с кровоизлиянием, растяжении 

мышц, связок и сухожилий, переломах, вывихах и т. д. 

Массаж помогает снять боль. Благодаря ему спадает отек, 

рассасывается кровоизлияние, укрепляются мышцы, 

восстанавливаются функции суставов и мышц, быстрее 

растет костная мозоль и т. д. 

Методика массажа при остеохондрозах. 

Остеохондроз – это хроническое заболевание, 

проявляющееся дегенеративными изменениями 

межпозвонковых дисков, возникающее вследствие 

повторных микротравм, утраты хрящом его эластичности. 

Процесс чаще локализуется в шейно–грудном и 

поясничном отделах позвоночника.  

Причиной возникновения остеохондроза являются 

сильные перегрузки позвоночника, вследствие которых 

межпозвоночные диски не регенерируются, нарушается их 

кровоснабжение, развиваются дистрофические изменения. 

В фиброзном кольце диска отмечаются разрывы и 

трещины, через которые за пределы кольца выпадают 

массы измененного пульпозного ядра (развивается грыжа 

диска). Грыжа диска располагается в слабом заднебоковом 

отделе фиброзного кольца. Причем наблюдается 

сдавливание кровеносных сосудов и корешков 

спинномозговых нервов. Из–за изменений, происходящих 
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в межпозвоночных дисках, появляются дистрофические 

процессы в дугоотростчатых суставах. 

Шейный остеохондроз.  

Шейный отдел позвоночника весьма подвижен, 

поэтому шейные межпозвонковые диски испытывают 

относительно большую нагрузку, особенно диски, 

расположенные между четвёртым– пятым и пятым– 

шестым шейными позвонками. В поперечных отростках 

шейных позвонков имеются отверстия, образующие канал, 

в котором проходит позвоночная артерия, вена и 

симпатический нерв. Верхняя покровная пластинка тел 

шейных позвонков отграничена по бокам вертикально 

стоящей костной каёмкой– крючковидным отростком, 

который расположен близко к отверстию в поперечных 

отростках шейных позвонков.  

Остеохондроз шейного отдела позвоночника можно 

определить по болям в затылочной и межлопаточной 

областях, шее, по чувству тяжести в надплечьях, по 

ограничению подвижности шеи, онемению пальцев рук во 

время сна, головокружению, напряжению шейной 

мускулатуры. 

Межпозвонковый диск – это хрящевая пластинка, 

сращённая с краевой пластинкой тел позвонков. Он 

состоит из волокнистого фиброзного кольца, 

расположенного на периферии, и студенистого ядра– в 

центре. Ядро очень упругое и выполняет амортизирующую 

функцию. Установлено, что у детей межпозвонковые 

диски питаются за счёт сосудов, питающих хрящ из 

боковых отделов тел позвонков. С возрастом сосуды 

запустевают и диски превращаются в безсосудистые 

образования, питающиеся за счёт тканевой жидкости 

путём диффузии. В шейном отделе позвоночника часто 

развиваются экзостозы (костные выросты) по краям 

суставных поверхностей тел позвонков. На боковой 
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проекции межпозвонковые диски шейного отдела имеют 

клиновидную форму, острым углом направленную кзади. 

Форма дисков и обусловливает шейный лордоз. Из–за 

большой подвижности и нагрузки остеохондроз чаще 

развивается в межпозвонковых дисках между четвёртым– 

пятым и пятым– шестым шейными позвонками. На этом 

же уровне максимально выражен шейный лордоз. Особое 

значение имеет соединение крючковидного отростка с 

телом вышележащего позвонка, так называемое 

унковертебральное сочленение. Установлено, что 

увеличение крючковидного отростка может привести к 

сдавлению сосудисто–нервного пучка, проходящего через 

отверстия в поперечных отростках шейных позвонков. 

Позвоночная артерия является ветвью подключичной. Она 

входит в канал поперечных отростков шестого шейного 

позвонка и выходит через отверстия в поперечных 

отростках второго шейного позвонка, затем входит в 

полость черепа через большое затылочное отверстие. В 

полости черепа правая и левая позвоночные артерии 

сливаются и образуют одну основную артерию, питающую 

своими ветвями задние отделы головного мозга. Ветви 

позвоночной артерии питают шейный отдел спинного 

мозга и его оболочки. При сдавливании позвоночной 

артерии происходит нарушение питания задних отделов 

головного мозга, однако недостаток кровообращения 

обычно компенсируется за счёт ветвей внутренней сонной 

артерии. Позвоночные вены принимают венозную кровь из 

полости черепа и глубоких мышц шеи. Позвоночные вены 

впадают в безымянные. Застой в позвоночных венах 

приводит к сдавливанию позвоночных артерий, отчего 

возникают клинические симптомы шейного 

остеохондроза [4]. 

При деформации шейного отдела позвоночника, 

уменьшении высоты межпозвонковых дисков суживаются 
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межпозвонковые отверстия и сдавливаются проходящие в 

них корешки спинномозговых нервов, а также сосуды, 

питающие их. Одной из причин возникновения 

остеохондроза является нагрузка на позвоночник по его 

вертикальной оси. При этом от нагрузки в первую очередь 

страдают межпозвонковые диски, которые плохо 

снабжаются кровью, и поэтому здесь раньше развивается 

дегенерация хряща. Травмы, инфекции, интоксикации 

ускоряют развитие дегенеративных процессов. В основе 

начальной стадии заболевания лежит нарушение физико–

химических процессов в студенистом ядре из–за 

нарушения питания. В результате межпозвонковый диск 

уплощается, теряет амортизационные свойства. Фиброзное 

кольцо разрыхляется, в нём появляются трещины. 

Когда процесс ограничивается только диском, эту 

стадию называют первичной. На рентгенограмме особых 

изменений нет. Во второй стадии в процесс вовлекаются 

тела смежных позвонков. Из–за разрушения 

межпозвонковых дисков тела соседних позвонков 

сближаются и смещаются фасетки межпозвонковых 

суставов, нарушается механизм их движений. В результате 

развиваются экзостозы по краям суставных поверхностей 

тел позвонков. В третьей стадии разрастаются остеофиты и 

теряется подвижность позвоночника. Деформированные 

крючковидные отростки значительно суживают просвет 

канала позвоночной артерии. Они сдавливают артерию и 

симпатический нерв. Остеохондроз шейного отдела 

позвоночника развивается у лиц, занимающихся трудом, 

связанным с длительным наклоном головы (бухгалтеры, 

счетоводы, машинистки, парикмахеры, зубные врачи, 

массажисты). У людей, занимающихся физическим 

трудом, остеохондроз развивается реже. При 

остеохондрозе развиваются атеросклеротические явления. 

Сосудисто–нервный пучок, проходящий в отверстиях 
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поперечных отростков шейных позвонков, может быть 

сдавлен частью выпятившегося диска (грыжей). Шейный 

остеохондроз начинается незаметно и чаще встречается у 

женщин. Заболевание прогрессирует медленно. 

Перегрузки, интоксикации, инфекции, болезни обмена 

приводят к ухудшению заболевания. Первая стадия 

бессимптомная. Во второй стадии появляются симптомы, 

зависящие от сдавливания позвоночной артерии, 

симпатического нерва и спинальных корешков или от 

сдавливания спинного мозга грыжей диска, поэтому 

выделяют корешковый синдром, возникающий вследствие 

сужения межпозвонковых отверстий, и синдром 

церебральных нарушений. Одним из симптомов шейного 

остеохондроза является приступообразная, мучительная 

головная боль, зависящая от определённого поворота 

головы. Эта боль имеет строго половинчатое 

распространение, она начинается в области шеи и 

распространяется в затылок, темя, висок, ухо, лоб и глаз. 

Наиболее сильные головные боли отмечаются ночью или 

утром, а днём они уменьшаются или исчезают. Последнее 

объясняется тем, что днём пациент рефлекторно 

удерживает голову в определённом положении, при 

котором остеофиты не сдавливают позвоночную артерию 

и симпатический нерв. Ночью, когда, по словам пациента, 

подушка кажется каменной из–за болей, внезапный 

неосторожный поворот головы вызывает резкое усиление 

боли. В тёплую, сухую, солнечную погоду такие пациенты 

чувствуют себя лучше, головные боли уменьшаются. 

Падение барометрического давления, повышение 

влажности приводит к усилению головных болей. В 

период сильной боли появляется резко выраженная 

гипералгезия кожи волосистой части головы, боль 

возникает даже при прикосновении к волосам. Головная 

боль появляется из–за раздражения симпатического нерва, 
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который проходит рядом с позвоночной артерией и из–за 

нарушения кровообращения в системе основной артерии. 

В момент сильной головной боли возникает боль в глазах, 

которая усиливается при чтении. На стороне поражения 

снижается острота зрения. Появляется пелена перед 

глазами, мелькание мушек. Это связано с недостаточным 

питанием затылочных долей головного мозга. Нередко 

отмечается снижение слуха, шум в ушах, иногда бывает 

головокружение. После окончания приступов головных 

болей слух восстанавливается, головокружения и шум в 

ушах исчезают. При шейном остеохондрозе могут быть 

боли в шее, плечевом поясе. Наблюдаются корешковые 

боли, усиливающиеся при длительном вынужденном 

положении головы. Боковые грыжи дисков проявляются 

шейно-грудным радикулитом и плекситом. Пациенты 

жалуются на резкое усиление болей в области шеи и руке 

при определённом повороте головы. Чаще боли 

иррадируют в наружную поверхность плеча и предплечья 

вплоть до большого и указательного пальцев. Наблюдается 

снижение или выпадение рефлексов с двуглавой мышцы 

плеча при поражении сегментов C5–C6. При поражении 

сегментов C6 и C7 наблюдается иррадиация болей и 

снижение чувствительности в области третьего–четвёртого 

пальцев руки. При поражении корешков C7 и C8 

наблюдается иррадиация болей по внутренней 

поверхности плеча и предплечья и в области четвёртого–

пятого пальцев. При этом снижены рефлексы с трёхглавой 

мышцы плеча. Важным признаком шейного остеохондроза 

является треск и хруст в шее при поворотах и наклонах 

головы, которые определяются не только ухом, но и 

пальпаторно. Иногда наблюдается онемение в руке, 

чувство ползания мурашек, мышечная слабость на стороне 

поражения. У таких пациентов может наблюдаться 

цервикальная гипертония. При пальпации определяется 
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болезненность в области остистых отростков и по 

паравертебральной линии на уровне поражённых дисков, 

болезненность мест выхода большого и малого 

затылочных нервов [4]. 

При шейном остеохондрозе назначают массаж 

головы и воротниковой зоны, плечевого пояса, шейного и 

верхне–грудного отделов позвоночника и руки на стороне 

поражения. 

Цель массажа: улучшение питания мягких тканей, 

окружающих позвоночник, и межпозвонковых дисков, 

уменьшение гипертонуса мышц шеи, уменьшение и 

ликвидация застойных явлений в позвоночных венах, 

улучшение мозгового кровообращения, ликвидация болей 

в области шеи и головы, предупреждение дальнейшего 

развития дегенеративных процессов и костной 

деформации, уменьшение и ликвидация мышечной 

слабости в руке [14]. 

Массаж проводят в исходном положении пациента 

сидя на стуле, массажист занимает позицию позади 

пациента стоя или сидя. 

Вначале массируют заднюю поверхность туловища, 

шею и надплечье, включая область лопаток, особенно на 

стороне поражения. После этого проводят 

подготовительный массаж передне–боковой поверхности 

шеи и приступают к массажу головы. В тех случаях, когда 

имеются расстройства на верхней конечности, после 

массажа головы и воротниковой зоны переходят к массажу 

руки на стороне поражения. В области спины и лопаток 

применяют: 

1. Глубокое плоскостное поглаживание продольное 

и ромбом. 

2. Попеременное растирание. 

3. Плоскостное поглаживание продольное и 

ромбом. 
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4. Пиление 

5. Глубокое плоскостное поглаживание продольное 

и ромбом. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

7. Глубокое плоскостное поглаживание продольное 

и ромбом. 

8. Спиралевидное растирание большими пальцами 

по паравертебральным линиям и возле внутреннего края 

лопатки. 

9. Глубокое плоскостное поглаживание продольное 

и ромбом, а возле позвоночника– поглаживание большими 

пальцами. 

10. Полукружное разминание. 

11. Глубокое плоскостное поглаживание 

продольное и ромбом. 

12. Накатывание. 

13. Поглаживание. 

14. Валик. 

15. Лёгкое плоскостное поглаживание. При 

сопутствующей гипертонической болезни все указанные 

приёмы лучше выполнять в направлении сверху вниз. 

После массажа спины переходят к массажу шеи и 

надплечий: 

1. Обхватывающее поглаживание или плоскостное 

поглаживание задним ходом.  

2. Попеременное растирание. 

3. Глубокое плоскостное поглаживание передним 

ходом. 

4. Пиление. 

5. Щипцеобразное поглаживание. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами, 

на первых процедурах– задним ходом, а на последующих, 

для более глубокого воздействия, приём выполняют 

передним ходом руки массажиста. 
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7. Щипцеобразное поглаживание от затылка к 

ключично-акромиальному суставу. 

8. Спиралевидное растирание одним или двумя 

большими пальцами мягких тканей, располагающихся в 

углу между остистыми и поперечными отростками 

шейных позвонков. Приём выполняют достаточно глубоко, 

но не вызывая сильных болей у пациента. 

9. Глубокое поглаживание продольное и ромбом. 

10. Щипцеобразное разминание от затылка по 

верхней части трапециевидной мышцы к ключично-

акромиальному сочленению. 

11. Глубокое поглаживание шеи и надплечий 

передним ходом. 

12. Поперечное разминание в том же направлении. 

13. Поглаживание передним ходом. 

14. Механическая вибрация малым шаровидным 

резиновым вибратодом. 

15. Длинное заднее поглаживание. 

Затем переходят к массажу передне-боковой 

поверхности шеи:  

1. Общее поглаживание шеи одновременно двумя 

руками. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

по тем же линиям. 

3. Длинное переднее поглаживание. Этим приёмом 

осуществляют переход от предварительного массажа 

переднее–боковой поверхности шеи к массажу области лба 

и волосистой части головы. 

В области лба применяют:  

1. Длинное переднее поглаживание. 

2. Круговое стабильное растирание тенаром 

лобных, височных и затылочных мышц. 

3. Поглаживание лба от середины к вискам 

одновременно обеими руками. 
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4. Спиралевидное растирание подушечками четырёх 

пальцев от средней линии лба к вискам. 

5. Поглаживание вдоль волокон лобных мышц от 

бровей к передней границе волосистой части головы. 

6. Перемежающееся надавливание от средней линии 

к вискам. 

7. Длинное переднее и заднее поглаживание. 

После выполнения этих приёмов переходят к 

непосредственному массажу волосистой части головы:  

1. Поглаживание волосистой части головы в 

сагитальном направлении. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

3. Поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

5. Поглаживание. 

6. Перемежающееся надавливание. 

7. Поглаживание. 

8. Сдвигание. 

9. Поглаживание волосистой части головы. Вся 

процедура массажа головы и воротниковой зоны 

заканчивается длинным передним и задним 

поглаживанием.  

При наличии болей, парестезии, мышечной 

слабости в руке применяют избирательный массаж на 

верхней конечности, предварительно определив 

поражённые мышцы. Вначале применяют общий 

подготовительный массаж всей руки:  

1. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание. 

2. Попеременное растирание всей руки. 

3. Общее непрерывистое обхватывающее 

поглаживание. 

Вместо попеременного растирания можно 

применять приём двойного кольцевого растирания. После 
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этого приступают к избирательному массажу ослабленных 

мышц: 

1. Щипцеобразное поглаживание. 

2. Спиралевидное растирание большим пальцем.  

3. Щипцеобразное поглаживание.  

4. Щипцеобразное разминание.  

5. Щипцеобразное поглаживание.  

6. Механическая вибрация полушаровидным 

эбонитовым или шаровидным резиновым вибратодом.  

7. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

Указанные выше массажные приёмы применяются 

на мелких мышцах, а на крупных можно применять 

спиралевидное растирание четырьмя пальцами, 

поперечное или полукружное разминание. 

Массаж головы и воротниковой зоны продолжается 

15–20 минут ежедневно, а массаж руки– 10–15 минут. 

Курс массажа состоит из пятнадцати–двадцати 

процедур. Курсы регулярно повторяются через один–

полтора месяца. 

Об остеохондрозе грудного отдела позвоночника 

говорит быстрая утомляемость мышц спины, 

неспособность находиться длительное время в положении 

стоя, непрекращающиеся монотонные боли в области 

позвоночника. При слабом постукивании выявляются 

болезненность в области остистых отростков, 

располагающихся на вершине грудного кифоза, 

болезненные околопозвоночные точки. 

Массаж при шейно–грудном остеохондрозе 

преследует цели: 

1. Уменьшение боли. 

2. Улучшение лимфо и кровообращения в области 

шеи, спины, руки. 
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3. Увеличение силы мышц руки за счет уменьшения 

их гипотрофичности. 

4. Уменьшение напряжения в мышцах шеи и спины. 

В острой стадии болезни делать массаж не 

рекомендуется. Необходимо при выполнении массажных 

приемов учитывать наличие у пациента заболеваний 

сердечно–сосудистой системы, например, гипертензии, 

гипотензии, нарушения кровообращения и т. д. Кроме 

этого, нужно помнить о том, что при остеохондрозе 

шейного отдела позвоночника поражаются и затылочные 

нервы. 

При локализации определенных участков 

поражения в шейно–грудном отделе необходимо 

воздействовать на такие паравертебральные зоны: D6–D1, 

СЗ–С7. 

Перед выполнением массажных приемов нужно 

выбрать участок, который наиболее подвержен 

заболеванию. Массаж руки и спины следует проводить при 

наличии сильных болей в спине, руке, натяжении мышц 

спины, гипотрофии мышц руки. 

При сильных болях в области груди применяется 

массаж груди, при болях в области шеи – массаж шеи. 

Массаж шейно-грудного отдела рекомендуется 

практически при любом течении остеохондроза. 

Поясничный остеохондроз.  

При поясничном остеохондрозе имеют место 

чувство усталости и постоянные боли при наклоне тела 

вперед, кашле, смехе, чихании; боли в области ягодиц, на 

задней поверхности ребра; напряжение мышц в 

поясничной области; малоподвижность пораженного 

участка позвоночника. Ягодичные мышцы, мышцы бедер, 

голени обретают гипотрофичность. 

В результате дегенеративных процессов в 

межпозвонковых дисках поясничного отдела 
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позвоночника, высота их постепенно уменьшается, 

межпозвонковые отверстия сужаются, сдавливаются 

спинальные корешки и сосуды, идущие вместе с ними. 

Боковые грыжи диска могут сдавливать не только 

корешки, но и спинной мозг с его оболочкой, вследствие 

чего появляется болевой синдром. В дальнейшем, по мере 

развития заболевания, возникают экзостозы. Клинически 

это выражается деформирующим спондилёзом. Степень 

деформирующего процесса может быть от 

незначительного до полного соединения позвонков. Чаще 

поражаются межпозвонковые диски, расположенные 

между четвёртым и пятым поясничными, и между пятым 

поясничным и первым крестцовым позвонком. Для 

пациентов с поясничным остеохондрозом характерны 

жалобы на боли в пояснице, иррадиирующие по ходу 

ствола седалищного нерва. Может наблюдаться понижение 

рефлексов, атрофия мышц и даже периферические парезы. 

Боли могут вызвать рефлекторный сколиоз из-за 

напряжения мышц, связанного с болями. Характерным 

признаком поясничного остеохондроза является хруст при 

поворотах или наклонах туловища, ограниченность 

подвижности туловища, сглаженность поясничного 

лордоза. Если в начале заболевания боли преходящие, то 

при дальнейшем развитии– стойкие. Пациенты жалуются 

на боли в позвоночнике, возникающие утром и к концу дня 

после физической нагрузки. 

На первом этапе лечения для улучшения 

кровообращения, предупреждения периневральных спаек и 

дальнейшего развития мышечной гипотрофии применяют 

ручной массаж в виде поглаживания и лёгкого растирания 

пояснично–крестцовой области, который способствует 

уменьшению болей и мышечного гипертонуса. При 

ишиасе и парезе малоберцовых мышц применяют 
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избирательный массаж поражённых мышц и по ходу 

нерва. 

На втором этапе лечения предпочтение отдают 

ручному массажу с применением приёмов, 

способствующих укреплению мышц спины и поясницы. К 

таким приёмам относятся глубокое растирание, 

разминание, поколачивание. 

На третьем этапе лечения продолжают массировать 

спину и пояснично–крестцовую область в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Исходное положение пациента стоя для выработки 

правильной осанки. 

Курс комплексного лечения должен продолжаться 

не менее одного месяца. 

Курсы массажа необходимо повторять регулярно 

через месяц–полтора до получения стойкого лечебного 

результата. Массаж проводится ежедневно [4]. 

 

Методика массажа при кривошее  

Под кривошеей понимают всякое неправильно 

фиксированое положение шеи. Она может быть 

врождённой или приобретённой, Врождённая кривошея 

возникает в результате неправильного внутриутробного 

развития или травмы мышц шеи плода во время родов. 

Редко встречается костная форма врождённой кривошеи в 

результате аномалии развития шейных позвонков.  

Неврогенная кривошея развивается в результате 

спастического или вялого паралича добавочного нерва, 

который иннервирует грудинно–ключично–сосцевидную и 

трапециевидную мышцы. При врождённой мышечной 

кривошее голова постоянно наклонена в сторону, что 

связанно с врождённым недоразвитием одной грудино–

ключично–сосцевидной мышцы. При этом оказывается 

недоразвитой часть мышечных волокон, которые заменены 
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соединительной тканью, а другая часть развита нормально. 

После трудных родов в результате травмы одной грудино–

ключично–сосцевидной мышцы в ближайшие дни у 

новорождённого обнаруживается гематома в области этой 

мышцы. Вследствие болей возникает рефлекторное 

напряжение поражённой мышцы и головка ребёнка 

поворачивается лицом в противоположную сторону. На 

десятый- четырнадцатый день после рождения у ребёнка в 

области поражённой грудино–ключично – сосцевидной 

мышцы можно прощупать болезненное уплотнение. Оно 

может держаться до шести-восьми месяцев. По мере 

рубцевания мышцы и нарушения её роста мышца всё более 

укорачивается и голова ребёнка принимает типичное 

положение. В шейном отделе позвоночника постепенно 

развивается сколиоз, выпуклостью обращённый в сторону 

растянутых мышц.  

Для получения стойкого лечебного результата 

массаж необходимо назначать с первых же дней после 

обнаружения кривошеи. Для закрепления достигнутых 

результатов желательно голову ребёнка фиксировать в 

правильном положении ватно-марлевыми валиками, 

корригирующими воротничками или мешочками с песком. 

При неэффективности консервативного лечения и в 

запущенных случаях применяют оперативное лечение, 

после которого также полезно применять массаж и 

лечебную гимнастику. В первые дни и недели после 

рождения ребёнка осторожно массируют поражённую 

грудино–ключично–сосцевидную мышцу для её 

расслабления, ускорения рассасывания гематомы и 

предупреждения грубого рубцевания. Такой же массаж 

делают и на верхней части трапециевидной мышцы на 

поражённой стороне. На этих мышцах применяют лёгкое 

поглаживание и спиралевидное растирание подушечками 

второго и третьего пальцев. 
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При таком массаже исходное положение ребёнка 

лёжа на спине, ногами к массажисту, а массажные приёмы 

выполняют задним ходом рук. Совершенно недопустимы 

грубые массажные движения, они могут усилить 

гипертонус поражённых мышц и осложнить контрактуру. 

После массажа укороченных мышц приступают к массажу 

растянутых. На этих мышцах применяют более глубокие 

массажные приёмы в виде поглаживания, спиралевидного 

растирания и щипцеобразного разминания. Все указанные 

приёмы необходимо применять так, чтобы не вызывать 

неприятных ощущений у ребёнка, чтобы он не плакал, так 

как это приводит к резкому снижению эффекта лечения.  

Параллельно с массажем можно применять 

лечебную гимнастику в форме пассивных движений в 

шейном отделе позвоночника. Эти движения необходимо 

делать медленно, плавно, безболезненно. Когда ребёнок 

научится сидеть, гимнастику и массаж проводят в 

исходном положении сидя. Очень полезно вызывать у 

ребёнка активные движения головой в нужном 

направлении с помощью ярко раскрашенных игрушек. Эти 

движения укрепляют растянутые мышцы и растягивают 

укороченные. В возрасте пяти–девяти лет применяют 

наряду с массажем корригирующий воротник из гипса, 

картона или пластмассы. Если при ношении 

корригирующего воротника возникают боли в шее, его 

необходимо снять, сделать тепловую процедуру, массаж и 

снова надеть воротник. В этом случае достаточно лёгкого 

массажа, состоящего из симметричного поглаживания. Для 

предупреждения развития компенсаторного сколиоза 

грудного отдела позвоночника применяют массаж спины.  

Продолжительность массажа у грудных детей– 5–10 

минут ежедневно, а у детей старшего возраста– 10–15 

минут.  
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Курс массажа состоит из двенадцати– пятнадцати 

процедур и регулярно повторяется через три-четыре 

недели до получения стойкого лечебного результата [4]. 

 

Методика массажа при плоскостопии. 

Плоскостопие– это уплощение свода стопы. 

Различают уплощение продольного и поперечного свода 

стопы. Продольный свод стопы спереди опирается о пол 

головками плюсневых костей, сзади– бугром пяточной 

кости. Поперечный свод опирается о пол головками 

первой и пятой плюсневых костей. Свод стопы укреплён 

связками и короткими мышцами стопы, а также отчасти 

длинными сгибателями. Плоскостопие часто встречается у 

детей и юношей. Оно может быть травматическим, 

например, при переломе лодыжек, паралитическим– при 

параличе передней большеберцовой и малоберцовой 

мышцы, статическим– в результате перегрузки стопы 

излишним весом тела. При плоскостопии нарушается 

рессорная функция стопы. У пациента появляются боли в 

стопе при длительном стоянии или ходьбе, быстрая 

утомляемость. Особенно болезнен подъём по лестнице, 

когда приходится наступать на головки плюсневых костей. 

При спуске по лестнице, когда наступают на пятку, болей 

нет. Ночью, в покое боли прекращаются. При длительной 

ходьбе возникают судороги в мышцах голени. Сухожилия 

разгибателей пальцев и малоберцовые мышцы натянуты и 

утолщены. При плоскостопии медиальный край стопы 

почти соприкасается с полом [2;4]. 

Степень выраженности плоскостопия определяется 

методом плантаграфии, то есть изучением формы 

отпечатков подошвы. Лечение состоит в назначении 

массажа стопы и голени, специальной лечебной 

гимнастики, ношении супинаторов или ортопедической 
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обуви. Главное внимание уделяют массажу мышц и 

связочного аппарата свода стопы.  

Цель массажа и лечебной гимнастики.  

Укрепление мышечно–связочного аппарата стопы, 

улучшение состояния большеберцовых и малоберцовых 

мышц, понижение их гипертонуса, улучшение питания и 

кровообращения, ликвидация утомляемости и болей. 

Массаж начинают с передне–латеральной группы 

мышц голени и тыла стопы. Здесь применяют лёгкий 

массаж, состоящий из лёгкого поглаживания и лёгкого 

растирания. Вначале проводят подготовительный массаж, 

состоящий из следующих массажных приёмов:  

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание 

обеими руками (начинают от основания пальцев стопы и 

заканчивают у коленного сустава).  

2. Попеременное растирание на той же поверхности.  

3. Поглаживание.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

(приём выполняют одновременно двумя руками).  

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

Затем на передне–латеральной группе мышц голени 

применяют:  

1. Отглаживание двумя большими пальцами от 

голеностопного сустава до головки малоберцовой кости.  

2. Спиралевидное растирание одним большим 

пальцем.  

3. Отглаживание двумя большими пальцами. 

Заканчивают массаж этой поверхности общим 

обхватывающим непрерывистым поглаживанием.  

После этого применяют более глубокий массаж 

задней группы мышц голени. Он состоит из следующих 

приёмов:  

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от 

пятки до подколенной ямки.  
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2. Попеременное растирание.  

3. Обхватывающее прерывистое поглаживание без 

перекрытия.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одновременно обеими руками.  

5. Обхватывающее прерывистое поглаживание с 

перекрытием.  

6. Продольное прерывистое разминание.  

7. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание.  

8. Поперечное непрерывистое или прерывистое 

разминание.  

9. Крестообразное поглаживание.  

10. Рубление.  

11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

Затем переходят к массажу подошвы, где применяют: 

1. Плоскостное поглаживание ладонью от 

основания пальцев к пятке. 

2. Спиралевидное глубокое растирание четырьмя 

пальцами.  

3. Гребнеобразное поглаживание.  

4. Гребнеобразное растирание. 

5. Гребнеобразное поглаживание.  

6. Отглаживание большим пальцем межкостных 

мышц.  

7. Спиралевидное растирание межкостных мышц 

одним большим пальцем.  

8. Отглаживание.  

9. Надавливание большим пальцем.  

10. Отглаживание большим пальцем.  

Со стороны подошвы тщательно растирают 

большим пальцем головки плюсневых костей и мягкие 

ткани между ними, а также сильно растирают большим 

пальцем по краю пятки. Необходимо достаточно сильно 
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массировать мышцы возвышения большого пальца. На 

этих мышцах применяют:  

1. Щипцеобразное поглаживание.  

2. Глубокое спиралевидное растирание одним 

большим пальцем.  

3. Щипцеобразное поглаживание.  

4. Щипцеобразное разминание.  

5. Щипцеобразное поглаживание.  

Перед массажем стопы и голени полезно применять 

тепловую процедуру. Массаж продолжается 15–20 минут 

ежедневно. 

 Курс массажа состоит из двадцати– двадцати пяти 

процедур.  

Курсы массажа регулярно повторяют через один–

полтора месяца. Для получения стойкого лечебного 

результата необходимо провести не менее трёх–четырёх 

курсов [4]. 

 

Методика массажа при косолапости. 

Косолапость стойкая патологическая форма стопы в 

положении супинации. Ведущим этиологическим 

фактором в развитии врождённой косолапости является 

запаздывание в развитии малоберцовых мышц. 

Врождённая косолапость встречается часто. При 

косолапости пальцы согнуты, носок повёрнут внутрь, 

стопа находится в положении подошвенного сгибания. В 

связи с изменениями в мышцах развивается деформация 

скелета стопы. Когда ребёнок начинает ходить, 

деформация костей стопы усиливается. Нагрузка на 

наружный край стопы ведёт к усилению супинации, 

развитию омозолелости кожи. Опора на передний отдел 

стопы способствует усилению её приведения. При 

косолапости наблюдается гипертонус задней 

большеберцовой мышцы, трёхглавой мышцы голени 
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длинного сгибателя большого пальца и мышцы, отводящей 

большой палец. Эти мышцы утолщены и укорочены. 

Малоберцовые мышцы ослаблены. Связочный аппарат по 

медиальному краю стопы укорочен и утолщён [8]. 

Характер лечения зависит от возраста ребёнка и 

степени выраженности деформации. Наилучшие 

результаты достигаются при лечении в грудном возрасте. 

Лечение лучше начинать с первых недель жизни ребёнка. 

В этом периоде производят ручное выправление стопы и 

фиксацию её в правильном положении фланелевым 

бинтом [4]. 

Перед выправлением и бинтованием проводят 

массаж голени и стопы. При косолапости массаж начинают 

с задней поверхности голени, где применяют:  

1. Лёгкое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание одной рукой.  

2. Лёгкое спиралевидное растирание двумя–тремя 

пальцами.  

3. Обхватывающее поглаживание.  

На подошве также применяют лёгкое поглаживание 

и лёгкое растирание. После этого применяют более 

глубокий массаж на переднее–латеральной группе мышц 

голени и тыле стопы. На передне-латеральной группе 

мышц голени применяют:  

1. Отглаживание большим пальцем.  

2. Спиралевидное растирание большим пальцем.  

3. Отглаживание большим пальцем.  

4. Надавливание одним или двумя большими 

пальцами.  

5. Отглаживание большим пальцем.  

На тыле стопы массируют межкостные мышцы по 

общему плану. С двух–трёхмесячного возраста лечение 

проводят этапными гипсовыми повязками, которые 
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меняют через каждые 10 дней. В более позднем возрасте 

гипсовые повязки заменяют съёмной гипсовой лангетой.  

Перед бинтованием, наложением гипсовой повязки 

или лангеты производят ручное выправление стопы. Для 

этого прочно захватывают пятку ребёнка одной рукой, 

передний отдел стопы– другой рукой и производят 

пружинящее отведение стопы кнаружи, а затем пронируют 

стопу и тянут пятку книзу, придавая стопе положение 

тыльного сгибания. Указанные движения делают 

медленно, плавно, безболезненно, несколько раз в день. В 

случае неэффективности консервативного лечения 

применяют хирургическое.  

В послеоперационном периоде также необходимо 

применять массаж и лечебную гимнастику. 

Продолжительность массажной процедуры у детей до 

шести месяцев – 5–7 минут, у детей до года – 7–10 минут, 

а у детей старше года – 10–15 минут ежедневно. 

Продолжительность курса массажа – 12–15 процедур [13]. 

Курсы массажа регулярно повторяют через две–три 

недели. Для получения стойкого лечебного результата 

необходимо произвести не менее трёх–четырёх курсов с 

указанными перерывами. 

Методика массажа при сколиозах. 

Сколиоз характеризуется дугообразным 

искривлением позвоночника во фронтальной плоскости и 

скручиванием позвонков вокруг вертикальной оси. 

Сколиозы могут быть врождёнными или приобретёнными. 

Врождённые сколиозы развиваются при наличии 

добавочных клиновидных позвонков. Сколиоз может 

развиться в процессе роста из–за ассиметричной формы 

пятого поясничного позвонка. При полиомиелите из-за 

паралича мышц спины и живота развивается 

паралитический сколиоз. Сколиозы могут развиваться и 

при укорочении одной ноги. Осложняют течение сколиоза 
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рахит, хронические заболевания системы органов дыхания, 

корь, скарлатина, неправильное положение тела при 

статической нагрузке, слабое развитие мускулатуры. 

Сколиоз поясничного отдела проявляется сглаженностью 

выемки талии и выбуханием паравертебральной области 

соответственно проекции поперечных отростков на 

выпуклой стороне сколиоза. При сколиозе грудного отдела 

позвоночника наблюдается ассиметрия лопаток. На 

выпуклой стороне лопатка расположена выше и дальше 

оттеснена от позвоночника деформированными рёбрами. 

На этой же стороне межреберья расширены и образуется 

выпячивание части грудной клетки– рёберный горб. На 

противоположной стороне образуется западение грудной 

клетки. Здесь межреберья сужены. В результате 

деформации позвоночник теряет гибкость, уменьшается 

его рессорная функция. При резких изменениях в 

позвоночнике могут появиться боли, так как корешки 

спинномозговых нервов сдавливаются [4]. 

Лечебная гимнастика при сколиозах занимает 

ведущее место, а массаж является ценным дополнением в 

комплексном лечении. Особое значение имеет укрепление 

косых и прямых мышц живота, длинных мышц спины, 

квадратной мышцы поясницы, пояснично–подвздошной 

мышцы и ягодичных мышц. 

Массаж подготавливает мышечный аппарат к 

физическим упражнениям и усиливает их физиологическое 

действие на организм. Массаж особенно показан Детям с 

ослабленным мышечно–связочным аппаратом, детям 

младшего возраста, а также детям с прогрессирующими 

формами сколиоза. У детей младшего возраста массаж 

сочетают с пассивными движениями. При помощи 

массажа необходимо укрепить мышцы на выпуклой 

стороне позвоночника и расслабить их на вогнутой 

стороне [1]. 



131 

 

Для правильного проведения массажа перед 

началом его необходимо тщательно разобраться в 

состоянии мышц на той и другой стороне позвоночника. 

На выпуклой стороне позвоночника применяют все 

массажные приёмы с большей силой давления, чем на 

вогнутой стороне. На вогнутой стороне применяют 

приёмы, направленные на расслабление мышц: лёгкое 

поглаживание, лёгкое растирание, нежную вибрацию. 

Сначала рекомендуется массировать длинные мышцы 

спины, трапециевидную мышцу, широчайшую мышцу 

спины, переднюю зубчатую и косые мышцы живота. 

При двойном искривлении позвоночника, которое 

называется S–образным, область спины условно делят на 

четыре отдела линией, проведённой вдоль позвоночника и 

через место перехода грудного искривления в поясничное. 

Образуются два грудных и два поясничных отдела, на 

каждом из них производят избирательный массаж в 

зависимости от состояния мышц. Дополнительно 

массируют плечевой пояс, большие грудные мышцы. 

Продолжительность массажной процедуры зависит от 

возраста ребёнка, степени выраженности патологических 

процессов и величины площади массируемого участка [4]. 

Курс массажа состоит из пятнадцати– двадцати 

процедур и регулярно повторяется через один-полтора 

месяца до получения стойкого лечебного результата. 

Массаж следует проводить непосредственно перед 

уроком лечебной гимнастики. 

Массаж при травмах опорно–двигательного 

аппарата. 

Массаж при травмах мягких тканей. 

Показания: ушибы, закрытое повреждение 

связочного аппарата, растяжение сухожилий, мышц. 

Массаж назначают с 3–го дня при нормальной температуре 

тела и СОЭ. 
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Методика. Первые 2–3 дня применяют 

отсасывающий массаж – массируют выше места 

повреждения приемами поглаживания, растирания, 

разминания, вибрации. После 1–2 процедур при 

отсутствии боли начинают массаж места повреждения 

приемами нежного плоскостного и обхватывающего 

поглаживания, неглубокого растирания. Через 1 – 2 дня 

включают разминание и вибрацию похлопыванием, 

сотрясением. Обязательно включают пассивные и 

активные движения. 

Продолжительность процедуры – 5–10 мин, 1–2 

раза в день. Курс 12–15 процедур. 

Массаж при вывихах суставов. 

После вправления и иммобилизации на 3–12–й день 

назначают массаж. При вывихе локтевого, лучезапястного 

сустава и суставов пальцев кисти начинают с 3–4–го дня, 

плечевого – через 7–10 дней, коленного – 10–12 дней, при 

вывихе бедра через 5–7 дней. Вначале массируют только 

мышцы, а затем сам сустав и всю конечность [13]. 

Массаж при переломах костей конечностей. 

При закрытых переломах массаж применяют с 

первых дней. Воздействуют на рефлексогенные зоны и 

неповрежденную конечность, а также выше и ниже места 

перелома, в местах, свободных от гипса. При операциях 

остеосинтеза после заживления операционной раны 

массаж применяют на месте перелома. При проведении 

массажа ориентируются на состояние костной мозоли. При 

избыточной костной мозоли место перелома не массируют, 

при медленном образовании ее – более интенсивно 

массируют место перелома. Массаж проводят по 

отсасывающей методике, применяя все приемы в 

сочетании с пассивными и активными движениями. 

Продолжительность процедуры 10–15 мин 

ежедневно, курс 20–25 процедур. 
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3.2. Массаж при заболеваниях нервной системы 

 

Нервная система первая воспринимает 

механическое раздражение, наносимое на кожу пациента 

руками массажиста во время массажа. Применяя 

различные массажные приёмы, меняя их силу и 

продолжительность воздействия, можно изменять 

функциональное состояние коры головного мозга, снижать 

или повышать возбудимость центральной нервной 

системы, усиливать или оживлять утраченные рефлексы, 

улучшать питание и газообмен нервных волокон и 

проводимость нервных импульсов. Субъективные 

ощущения во время массажа при правильном выборе 

массажных приёмов, методики и техники массажа и при 

точной дозировке выражаются в ощущении приятной 

теплоты во всём теле, улучшении общего самочувствия, 

повышении общего тонуса и физической 

удовлетворённости. При неправильном применении 

массажа может возникнуть общая слабость, чувство 

разбитости, раздражительности, сердцебиение, боли, 

головокружения и прочее. Из всех массажных приёмов 

наиболее выраженным рефлекторным действием на 

нервную систему обладает механическая вибрация [7]. 

 

Методика массажа при неврите лицевого нерва 

Причиной неврита лицевого нерва являются 

инфекции, грипп, ангина, воспаление среднего уха, 

паротит, травмы. Способствует заболеванию и 

переохлаждение. При этом возникает парез или паралич 

мышц лица на стороне поражённого нерва по 

периферическому типу. Лицо становится ассиметричным, 

кожа поражённой стороны бледнеет. Мимика становится 

вялой, маловыразительной. Носогубная складка 

сглаживается на стороне поражения. Угол рта перетянут в 
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здоровую сторону. Вследствие поражения круговой 

мышцы глаза глазная щель не закрывается. Возникает 

слезотечение. Из–за вялого паралича мимических мышц 

щека на стороне поражения отвисает. При попытке 

пациента надуть щёки, воздух проходит между неплотно 

сомкнутыми губами на больной стороне. Неприятным 

осложнением является контрактура– угол рта отклоняется 

в больную сторону, носогубная складка углубляется, а 

глазная щель суживается. Другим осложнением являются 

содружественные движения. В частности, при закрывании 

глаза приподнимается угол рта или при наморщивании лба 

возникает непроизвольное приподнимание угла рта. 

Неврит лицевого нерва развивается быстро, остро, в 

течение нескольких часов или дней. 

Массаж целесообразно применять сразу после 

стихания острых явлений. Вначале применяют нежный 

массаж, состоящий из приёмов поглаживания и 

растирания [4]. 

Цель массажа: ликвидация отёка и застойных 

явлений в канале лицевого нерва, улучшение его 

проводимости и возбудимости, улучшение крово– и 

лимфообращения в мышцах лица и восстановление 

функции мимической мускулатуры. 

Непосредственно перед каждой процедурой 

пациент должен выполнить специальный комплекс 

упражнений для мышц шеи с целью улучшения крово– и 

лимфообращения в тканях лица и шеи [7]: 

1. Наклоны головы вперёд и назад (8–10 движений). 

Движения должны выполняться в среднем темпе и с 

максимальной амплитудой. 

2. Наклоны головы вправо и влево (8–10 раз). 

3. Повороты головы вправо и влево (8–10 

движений). 
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4. Круговые движения головой по 8–10 раз вправо и 

влево. 

Исходное положение пациента сидя или стоя. Через 

3–5 минут после окончания упражнений можно приступать 

к массажу. 

Массажу подвергают больную и здоровую стороны 

лица, кроме этого, массируют область затылка, 

сосцевидных отростков, передней и задней поверхности 

шеи. 

Процедура массажа проводится в следующем 

порядке:  

1. Массаж задней поверхности шеи и надплечья. 

2. Массаж области затылка и сосцевидных 

отростков. 

3. Массаж переднее–боковой поверхности шеи. 

4. Массаж области лица. 

В области задней поверхности шеи и надплечий 

применяют глубокий, энергичный массаж:  

1. Обхватывающее поглаживание. 

2. Попеременное растирание. 

3. Плоскостное поглаживание задним ходом рук 

массажиста. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

передним ходом рук массажиста. 

5. Поглаживание передним ходом от затылка по 

задней поверхности шеи и надплечьям к ключично–

акромиальным суставам. 

6. Щипцеобразное разминание в том же 

направлении. 

7. Длинное заднее поглаживание. Этим приёмом 

осуществляют переход от массажа шеи и надплечий к 

массажу области затылка и сосцевидных отростков: 

1. Длинное заднее поглаживание. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 
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3. Длинное заднее поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание большим пальцем. 

5. Длинное заднее поглаживание. 

6. Сдвигание.  

7. Длинное заднее поглаживание. 

Указанными приёмами охватывают область затылка 

и сосцевидных отростков одновременно. После этого 

переходят к массажу переднее–боковой поверхности шеи: 

1. Общее поглаживание одновременно обеими 

руками от подбородка спереди назад и сверху вниз к 

рукоятке грудины, а затем над ключицами в сторону 

ключично-акромиальных сочленений. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одновременно двух рук по тем же линиям и в том же 

направлении. 

3. Длинное переднее поглаживание. 

Массаж переднее–боковой поверхности шеи 

является непосредственной подготовкой к массажу лица. 

При одностороннем поражении лица, после стихания 

острых явлений, массаж начинают со здоровой половины 

лица, чтобы несколько уменьшить напряжение этой 

половины:  

1. Плоскостное поверхностное поглаживание одной 

рукой по трём основным линиям: от середины подбородка 

к углу нижней челюсти, от середины линии лица и угла рта 

слегка дугообразно вверх и назад, вниз к ушной раковине и 

к углу нижней челюсти, от основания носа, под нижним 

краем глазницы, под скуловой дугой к ушной раковине и к 

углу нижней челюсти. 

2. Лёгкое спиралевидное растирание тремя или 

четырьмя пальцами по тем же линиям и в том же 

направлении. 

3. Поглаживание по трём основным линиям.  
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На поражённой половине лица применяют более 

глубокий массаж, состоящий, главным образом, из 

разминаний и вибраций, как обычно при вялых парезах и 

параличах. Нужно заметить, что приёмы поглаживания 

можно всякий раз производить двумя руками 

одновременно и на больной и на здоровой половине лица.  

На поражённой половине лица применяют:  

1. Глубокое поглаживание по трём основным 

линиям.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

3. Поглаживание.  

4. Перемежающееся надавливание.  

5. Поглаживание.  

6. Пощипывание-подёргивание.  

7. Поглаживание.  

8. Полукружное разминание.  

9. Поглаживание.  

10. Приёмы ручной или механической вибрации. Из 

приёмов ручной вибрации на первых процедурах можно 

применять пунктирование или сотрясение, а на 

последующих, когда возрастает интенсивность массажных 

приёмов, применяют похлопывание или поколачивание. 

Механическую вибрацию на больной половине лица 

выполняют воронкообразным резиновым вибратодом. 

Этим вибратодом производят движения по тем же линиям, 

что и поглаживание. После вибрации применяют 

поглаживание как описано выше. 

11. Поглаживание по трём основным линиям и в 

заключение – длинное переднее и заднее поглаживание. 

Массаж носа, как и массаж лица, производят, 

главным образом, на стороне поражения:  

1. Поглаживание по спинке носа, вдоль основания и 

от кончика носа по крыльям к основанию, и вдоль него к 

переносице. 
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2. Спиралевидное растирание подушечкой среднего 

пальца. 

3. Поглаживание.  

После этого переходят к массажу круговой мышцы 

глаза:  

1. Поглаживание подушечкой среднего пальца от 

наружного угла глаза над нижним краем глазницы до 

внутреннего угла, а отсюда под верхним краем к 

наружному углу. 

2. Тем же пальцем делают поглаживание, которое 

продолжается до виска и заканчивается дугообразно у 

верхнего края скуловой кости.  

3. По нижней части круговой мышцы глаза 

поглаживание производят средним пальцем, а по верхней 

её части, по брови, поглаживание ведут указательным и 

средним пальцами.  

4. Поглаживание круговой мышцы глаза с 

зигзагообразным растиранием брови. 

Закончив массаж носа и круговой мышцы глаза, 

переходят к массажу области лба:  

1. Поглаживание от средней линии лба к виску на 

стороне поражения.  

2. Попеременное растирание подушечками средних 

пальцев.  

3. Поглаживание вдоль лобной мышцы от брови до 

передней границы волосистой части головы.  

4. Зигзагообразное растирание.  

5. Волнообразное поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

от средней линии лба к виску на поражённой стороне.  

7. Поглаживание от средней линии к виску.  

8. Перемежающееся надавливание от средней линии 

лба на поражённой стороне к виску.  

9. Поглаживание от средней линии лба к виску.  
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10. Пунктирование или механическая вибрация 

воронкообразным резиновым вибратодом.  

11. Длинное переднее поглаживание, поглаживание 

по трём основным линиям лица и общее поглаживание 

переднее–боковой поверхности шеи. Затем необходимо 

произвести массаж в месте выхода лицевого нерва из 

шило-сосцевидного отверстия:  

1. Стабильное плоскостное поглаживание 

подушечкой среднего пальца, а иногда мизинцем 

(например, у детей). 

2. Круговое стабильное растирание одним пальцем.  

3. Круговое плоскостное стабильное поглаживание.  

4. Прерывистое или непрерывистое надавливание.  

5. Круговое плоскостное стабильное поглаживание.  

6. Механическая вибрация резиновым шаровидным 

вибратодом.  

7. Круговое плоскостное стабильное поглаживание.  

Всю процедуру заканчивают длинным передним и 

задним поглаживанием.  

На поражённой половине лица применяют иногда 

щипцеобразное разминание мышц щеки. Для этого 

пациент вводит себе в рот большой палец 

противоположной руки за щеку, а указательным 

надавливает на неё снаружи. Направление движений– 

спереди назад. Во время массажа лица необходимо 

неоднократно производить длинное переднее и заднее 

поглаживание.  

Пациенту рекомендуют по несколько раз в день 

производить гимнастику для мимических мышц перед 

зеркалом.  

Продолжительность массажа у детей – 5–6 минут, а 

у взрослых– 10–15 минут ежедневно.  

Курс массажа состоит из двенадцати – пятнадцати 

процедур. 
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Развитие контрактур не является 

противопоказанием для применения массажа. По мнению 

Попова А., а также Дубровского В. И. массаж даёт 

положительный результат даже в запущенных случаях. 

При этом массаж необходимо проводить регулярно, 

повторяющимися курсами. Под влиянием массажа 

уменьшается контрактура, мышечная атрофия, 

восстанавливается симметрия лица и мимика становится 

выразительнее [12]. 

Методика массажа при плечевом плексите. 

Плечевой плексит возникает при травме шейных 

корешков или плечевого сплетения, при переломе 

ключицы или вывихе плечевого сустава. Общие инфекции 

и болезни обмена также могут быть причиной плексита. В 

последнее время установлено, что остеохондроз дисков C5, 

C6, C7 обусловливает синдром шейного радикулоплексита.  

Плечевой плексит начинается с парестезий или 

болей в области шеи и предплечья по ходу нервов руки. 

Вслед за этим появляются симптомы снижения или 

выпадения чувствительности, вегетативные рефлекторные 

и двигательные расстройства. При верхнем плексите 

нельзя поднять и отвести руку кнаружи. Нарушена 

супинация и сгибание в локте, чувствительность на 

передненаружной поверхности плеча и предплечья. Это 

свидетельствует о поражении корешков C5, C6. При 

нижнем плексите поражаются мелкие мышцы кисти и 

часть сгибателей плеча, корешки C7, C8 и D1, нарушается 

чувствительность на внутренней поверхности плеча, 

предплечья и кисти [2]. 

Массаж назначают сразу после стихания острых 

явлений.  

Цель массажа: уменьшение и ликвидация болей, 

гипертонуса мышц, улучшение крово– и лимфообращения, 

улучшение проводимости нервных стволов и ликвидация 
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парестезий, восстановление чувствительности и функции 

поражённых мышц руки. При переломе ключицы и вывихе 

в плечевом суставе применяют ту же методику массажа, 

что и при вывихах плечевого сустава. При плечевом 

плексите назначают массаж шеи, надплечья и руки на 

стороне поражения. Обязательно подвергают массажу 

область лопатки, над – и подключичной ямки.  

В области шеи и надплечья применяют:  

1. Обхватывающее поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Поглаживание задним ходом.  

4. Пиление.  

5. Поглаживание задним ходом.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами, 

на первых процедурах– задним ходом, а на последующих– 

передним.  

7. Поглаживание передним ходом.  

8. Спиралевидное растирание одним или двумя 

большими пальцами вдоль паравертебральных линий 

шейного и верхнегрудного отдела позвоночника.  

9. Поглаживание передним ходом.  

10. Механическая вибрация в паравертебральных 

точках, в надостной ямке шаровидным резиновым 

вибратодом.  

11. Обхватывающее поглаживание.  

В области верхнегрудного отдела позвоночника и 

лопатки применяют на стороне поражения:  

1. Плоскостное поглаживание продольное и 

ромбом.  

2. Попеременное растирание.  

3. Поглаживание продольное и ромбом.  

4. Пиление.  

5. Поглаживание продольное и ромбом.  
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6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

по паравертебральным линиям у внутреннего края 

лопатки.  

7. Поглаживание продольное и ромбом.  

В области под – и надключичной ямки применяют 

круговое или спиралевидное растирание подушечкой 

среднего пальца и механическую вибрацию шаровидным 

резиновым вибратодом. После этого приступают к 

избирательному массажу верхней конечности, начиная с 

дельтовидной области: 

1. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание.  

4. Пиление. 

5. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

7. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание.  

8. Спиралевидное растирание одним большим 

пальцем по линиям от места прикрепления дельтовидной 

мышцы на плечевой кости по борозде между передним и 

задним пучком дельтовидной мышцы к ключично–

акромиальному сочленению, между головкой плечевой 

кости и ключично–акромиальным сочленением, а также 

вдоль заднего края этой мышцы.  

9. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание.  

10. Механическая вибрация шаровидным 

резиновым вибратодом по тем же линиям, что и 

спиралевидное растирание большим пальцем.  
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11. Обхватывающее раздельно–последовательное 

поглаживание.  

На остальной части верхней конечности применяют 

избирательный массаж по методике массажа при вялых 

параличах, обращая особое внимание на разминание и 

механическую вибрацию на ослабленных мышцах, а также 

на вибрацию и растирание по ходу нервных стволов. 

Массаж верхней конечности заканчивают общим 

попеременным растиранием и обхватывающим 

непрерывистым поглаживанием. 

Процедура массажа длится 15–20 минут для одной 

руки ежедневно.  

Курс состоит из пятнадцати– двадцати процедур. 

Курсы повторяют через три–четыре недели при 

необходимости. 

 

Методика массажа при радикулитах. 

При радикулите чаще страдают задние корешки. В 

основе заболевания лежит воспалительный или 

воспалительно–дегенеративный процесс в корешках 

спинного мозга. Различают первичные и вторичные 

радикулиты.  

К первичным относятся радикулиты, 

обусловленные инфекцией и токсическим влиянием. К 

вторичным или симптоматическим относится поражение 

корешков, обусловленное патологией окружающих тканей, 

в первую очередь, со стороны позвоночника. Радикулиты 

могут быть острыми и хроническими. По локализации 

процесса различают шейный, шейно–грудной и 

поясничный радикулит. Основным симптомом является 

боль. Она может быть интенсивной, сверлящей, 

усиливающейся при движениях. Боль обычно локализуется 

в месте анатомического поражения и нередко иррадиирует 

в соответствующие кожные зоны. Пациенты жалуются на 
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ощущение онемения, жжения, ползания мурашек, тепла 

или холода. Двигательные расстройства выражаются 

парезами периферического характера и сопровождаются 

гипотонией, гипотрофией и снижением рефлексов. 

Наблюдаются вегетативные расстройства в виде цианоза, 

похолодания, сухости или повышенной потливости кожи. 

Шейный радикулит – Это поражение четырёх 

верхних шейных корешков (C1–C4), которое проявляется 

болями, расстройством чувствительности затылочной 

области, надплечий, задней поверхности шеи. При 

поражении передних корешков возникают парезы и 

атрофии шейных мышц. При поражении корешков C3–C4 

может возникнуть парез диафрагмы. Первичный шейный 

радикулит встречается редко. Чаще он возникает как 

следствие поражения позвоночника. Массаж при шейном 

радикулите производится так же, как при невралгии 

затылочных нервов, с акцентом на область затылка и 

шеи [4]. 

Шейно–грудной радикулит – Это заболевание 

встречается часто. Значительную роль в развитии его 

играет остеохондроз.  

При шейно–грудном радикулите наблюдаются боли 

значительной интенсивности, распространяющиеся по 

наружной или внутренней поверхности руки. 

Соответственно этому можно выявить полосы 

гиперестезии. Может наблюдаться поражение всех 

корешков, отходящих от шейного утолщения спинного 

мозга. В этом случае наблюдается диффузная атрофия 

мышц руки и парез периферического характера, 

усиливающегося в связи с резкими болями. Появляется и 

нарушение чувствительности. Снижены или выпадают 

рефлексы с двуглавой или трёхглавой мышц плеча.  

При шейно–грудном радикулите может 

наблюдаться синдром передней лестничной мышцы, 
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оказывающейся в состоянии рефлекторного напряжения. 

При этом голова наклонена кпереди. Отмечаются боли в 

плечевом поясе, руке, иногда в груди и в подмышечной 

впадине, онемение и покалывание чаще наблюдается в 

локтевой зоне. Выявляется мышечная слабость и 

расстройство чувствительности больше в кисти и в 

локтевой части предплечья. Кожная чувствительность в 

указанных зонах понижена.  

Массаж необходимо назначать как можно раньше, 

после стихания острых явлений, когда пациент ещё 

находится на постельном режиме.  

При болях перед массажем применяют тепло. 

Исходное положение пациента лёжа вниз животом или 

сидя на стуле. В каждом отдельном случае подбирают 

наиболее удобное для данного пациента исходное 

положение.  

Исходное положение массажиста соответственно 

стоя или сидя позади пациента. Вначале производят 

массаж мягких тканей по паравертебральным линиям:  

1. Отглаживание большими пальцами снизу вверх.  

2. Штрихование. При выполнении этого приёма 

пальцы массажиста располагаются поперёк мышечных 

волокон шейного и грудного отделов крестцовоостистой 

мышцы. Штриховые движения также производят в 

поперечном направлении и от периферии к позвоночнику. 

Штрихование необходимо продолжать две–три минуты.  

3. Отглаживание.  

4. Спиралевидное растирание одним или двумя 

большими пальцами. При выполнении этого приёма 

необходимо дольше задерживаться на местах, где 

особенно повышена болевая чувствительность. При этом 

спиралевидное растирание должно перейти в стабильное 

круговое. Его необходимо делать особенно медленно там, 
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где пациент больше жалуется на боль. При этом не следует 

превышать порог болевой чувствительности.  

5. Отглаживание.  

6. Сдвигание. Этот приём можно выполнять как 

вдоль, так и поперёк волокон крестцовоостистой мышцы. 

Его производят в замедленном темпе. Он даёт хороший 

обезболивающий эффект.  

7. Отглаживание.  

8. Для усиления обезболивающего действия 

необходимо применять стабильную механическую 

вибрацию в болевых точках плоским резиновым, 

воронкообразным или даже полушаровидным эбонитовым 

вибратодом. На одном месте вибратод держат до тех пор, 

пока у пациента не исчезнет болевое ощущение.  

9. Отглаживание.  

После уменьшения повышенного тонуса мышц и 

болей переходят к массажу мягких тканей шеи, надплечий 

и спины:  

1. Плоскостное поверхностное поглаживание 

области спины и лопаток снизу вверх, захватывая область 

надплечий.  

2. Попеременное растирание той же поверхности.  

3. Обхватывающее поглаживание в два тура.  

4. Пиление одной или двумя руками.  

5. Глажение (первый или второй вариант).  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

7. Раздельно–последовательное поглаживание.  

8. Полукружное разминание обеими руками.  

9. Раздельно–последовательное поглаживание.  

10. Поперечное непрерывистое разминание.  

11. Глажение (первый или второй вариант).  

12. Накатывание.  

13. Поглаживание в два тура.  

14. Похлопывание. 
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15. Плоскостное поверхностное поглаживание.  

Область шеи и надплечий массируют как при 

невралгии затылочных нервов. При наличии болевого 

рефлекторного сколиоза применяют соответствующую 

методику массажа. Силу давления рук массажиста 

необходимо увеличивать постепенно от процедуры к 

процедуре по мере уменьшения болей и гипертонуса 

мышц.  

Процедуру массажа заканчивают вытяжением. Для 

этого пациенту предлагают выпрямить позвоночник, 

медленно наклонить голову так, чтобы коснуться 

подбородком груди. Это упражнение повторяют два раза 

на первой процедуре, постепенно увеличивая количество 

повторений до семи раз на последних процедурах.  

При поражении верхней конечности применяют 

методику массажа, как при вялых парезах и параличах с 

учётом характера и степени патологических изменений.  

Продолжительность массажа шеи, спины и 

надплечий – от десяти до двадцати минут ежедневно. 

Курс состоит из пятнадцати – двадцати процедур.  

Курсы регулярно повторяют через один-полтора 

месяца [4]. 

Массаж при пояснично–крестцовом радикулите 

Пояснично–крестцовый радикулит – это 

хроническое заболевание, протекающее с частыми или 

редкими периодами обострения, чаще встречается у лиц, 

занимающихся физическим трудом, особенно в 

неблагоприятных температурных и климатических 

условиях.  

Причиной пояснично–крестцового радикулита 

является инфекция, переохлаждение, травма. Хронический 

пояснично–крестцовый радикулит может быть вызван 

врождёнными аномалиями развития позвоночника ил и 
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следствием деформирующего спондилёза, 

спондилоартроза, остеохондроза. 

В норме, в крестцовом отделе позвоночника, уже в 

20–25 лет отмечается окостенение межпозвонковых 

дисков, что уменьшает степень амортизации. Постепенно в 

поясничном отделе происходит изнашивание 

межпозвонкового хрящевого диска, отчего уменьшается 

высота дисков и промежутки между телами позвонков. По 

указанной причине суживаются межпозвонковые 

отверстия, через которые проходят спинальные 

корешки [12]. 

Основным симптомом пояснично–крестцового 

радикулита является боль, усиливающаяся при движении, 

локализующаяся в пояснице и иррадиирующая в ягодицу, 

а иногда в голень и стопу по наружному её краю. В 

тяжёлых случаях пациенты не могут ходить, с трудом 

меняют положение тела в постели и принимают 

вынужденное положение. Они обычно лежат на здоровом 

боку с согнутой в колене больной ногой. Сидят, опираясь 

руками о стул, стоят обычно на одной ноге, отставив 

больную ногу в сторону. При исследовании отмечают 

рефлекторный сколиоз, напряжение длинных мышц спины 

на одной стороне, резкую сглаженность поясничного 

лордоза. Подвижность позвоночника ограничена, особенно 

при наклонах вперёд и назад. Отмечается гипотрофия и 

гипотония ягодичных и икроножных мышц. Расстройство 

чувствительности проявляется парастезиями в зоне 

иннервации пятым поясничным и первым крестцовым 

сегментами. При пальпации отмечается болезненность 

паравертебральных точек в пояснично–крестцовой области 

и иногда по ходу седалищного нерва. Нередки 

вегетативные расстройства в виде похолодания стопы, 

цианоза, побледнения кожи и ослабления пульса на 



149 

 

тыльной артерии стопы. В остром периоде массаж 

противопоказан.  

Сразу после стихания острых явлений назначают 

массаж. При выраженных болях перед массажем 

применяют тепло. В методике массажа при радикулитах 

следует учитывать стадию заболевания, локализацию 

процесса, выраженность болевого синдрома, симптомы 

натяжения, пальпаторную болезненность мест выхода 

корешков, болевые точки по ходу проекции нервных 

стволов. Особенность массажа состоит в специальном 

воздействии на нервные стволы, болевые точки. Важное 

значение имеет также массаж мышц. Массаж должен не 

усиливать боли, а уменьшать их при каждой процедуре [4]. 

При выраженных болях в течение 1–2 процедур 

рекомендуется использовать только различные приемы 

поглаживания со слабым нажимом на ткани для общего 

воздействия на них. Специальный массаж по ходу нервов и 

в болевых точках при первых процедурах противопоказан 

в связи с возможностью усиления болей. После 3–5–й 

процедуры присоединяют дифференцированный массаж 

мышц, стремясь расслабить напряженные и укрепить 

ослабленные приемами поглаживания, растирания, 

вибрации. Одновременно следует начинать специальное 

воздействие на нервные стволы и болевые точки. При этом 

их вовлекают последовательно от процедуры к процедуре, 

используя вначале поглаживание и постепенно добавляя 

растирание и вибрацию. При нерезких болях приемы и 

последовательность воздействия такие же, как и при 

выраженных болях, с той лишь разницей, что 

дифференцированное воздействие на мышцы, нервные 

стволы и болевые точки начинают раньше, на 2–3–й 

процедуре [4]. 

Интенсивность массажа также постепенно 

увеличивается. 
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Следует учитывать характер боли и при 

симпаталгии при шейно–грудной локализации применять 

наиболее щадящие приемы. 

Область массажа: при пояснично–крестцовой 

локализации – пояснично–крестцовая, ягодичная область, 

нога (ноги); при шейно–грудной локализации – 

воротниковая область, рука (руки). 

Продолжительность первых 1–2 процедур – 8–10 

мин, затем ее увеличивают до 20–30 мин. Массаж можно 

проводить ежедневно или через день. На курс лечения – от 

12 до 18 процедур. 

Вначале массируют паравертебральные точки, а 

затем– мягкие ткани пояснично–крестцовой области.  

Цель массажа: уменьшить и ликвидировать боли, 

мышечный гипертонус, предупредить рефлекторный 

болевой сколиоз, улучшить крово– и лимфообращение в 

поражённом отделе позвоночника и мышцах, 

предупредить и ликвидировать мышечную гипотрофию и 

гипотонию. 

Массаж паравертебральных болевых точек состоит 

из:  

1. Отглаживание двумя большими пальцами вдоль 

паравертебральных линий снизу вверх.  

2. Штрихование в поперечном направлении.  

3. Отглаживание.  

4. Сдвигание в продольном и поперечном 

направлении.  

5. Отглаживание.  

6. Спиралевидное растирание одним или двумя 

большими пальцами.  

7. Отглаживание.  

8. Перемежающееся надавливание.  

9. Отглаживание.  
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10. Механическая вибрация полушаровидным 

эбонитовым вибратодом. В местах с наибольшей 

болезненностью необходимо применять стабильную 

вибрацию для снятия болей. При отсутствии 

электровибратора вибрацию выполняют в форме 

пунктирования одним или несколькими пальцами обеих 

рук.  

11. Отглаживание.  

После уменьшения гипертонуса крестцовоостистых 

и широчайших мышц спины, переходят к массажу 

пояснично–крестцовой области: 

1. Плоскостное поверхностное продольное или 

спиралевидное поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Лёгкое плоскостное поглаживание.  

4. Пиление.  

5. Глажение (второй вариант).  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами, 

особенно вдоль крестцовоостистых мышц и в углу между 

гребнем подвздошной кости и позвоночником.  

7. Раздельно–последовательное поглаживание.  

8. Полукружное разминание.  

9. Раздельно–последовательное поглаживание.  

10. Поперечное непрерывистое разминание.  

11. Глажение (второй вариант).  

12. Похлопывание или рубление.  

13. Плоскостное поверхностное поглаживание.  

Мягкие ткани в углу между гребнем подвздошной 

кости и позвоночником лучше массировать подушечкой 

большого пальца. Здесь производят глубокое и медленное 

отглаживание большим пальцем снизу вверх и кнаружи, и 

спиралевидное растирание большим пальцем по той же 

линии и в том же направлении. Кроме того, массируют 

болевые точки, которые часто располагаются в области 
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гребня подвздошной кости, в центре ягодицы и в середине 

подъягодичной складки. В указанных точках применяют 

круговое стабильное поглаживание, круговое стабильное 

растирание и стабильную механическую вибрацию.  

Для предупреждения и ликвидации гипотрофии и 

гипотонии ягодичных мышц в этой области применяют:  

1. Круговое плоскостное поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Плоскостное глубокое Поглаживание.  

4. Пиление.  

5. Раздельно-последовательное поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

7. Гребнеобразное поглаживание. Приём применяют 

при значительном уменьшении боли. 

8. Накатывание.  

9. Гребнеобразное поглаживание.  

10. Полукружное разминание.  

11. Плоскостное поглаживание с отягощением.  

12. Поперечное разминание.  

13. Раздельно-последовательное поглаживание.  

14. Поколачивание. В том случае, когда имеется 

болезненность, этот приём заменяют механической 

вибрацией полушаровидным эбонитовым вибратодом.  

15. Круговое плоскостное поглаживание. 

Процедуру заканчивают вытяжением. Для этого пациент 

садится на массажный стол свесив ноги, выпрямляет 

позвоночник и медленно наклоняет голову вперёд, пытаясь 

подбородком коснуться груди, и выпрямляет ногу на 

стороне поражения, затем возвращается в исходное 

положение. Так повторяют несколько раз.  

Продолжительность массажной процедуры– 15–20 

минут ежедневно.  

Курс состоит из пятнадцати– двадцати процедур и 

регулярно повторяется через один–полтора месяца. 
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Методика массажа при ишиасе. 

Ишиас – это неврит седалищного нерва.  

Ишиалгия – это невралгия седалищного нерва. 

Различают верхний, нижний и средний ишиас. Верхний 

ишиас– это поражение экстрадуральной части корешков 

седалищного нерва. Средний ишиас – это поражение 

пояснично–крестцового сплетения. Нижний ишиас– это 

поражение ствола седалищного нерва и его ветвей. 

Верхний и средний ишиас – это пояснично-крестцовый 

радикулит, методика массажа при котором описана выше. 

Здесь речь пойдёт о нижнем ишиасе и методике массажа 

при нём. Нижний ишиас характеризуется спонтанными 

болями, усиливающимися при движениях и 

локализующимися в ягодичной области, по задней 

поверхности бедра и голени, особенно по наружной 

поверхности голени и стопы. При пальпации определяется 

резкая болезненность по ходу седалищного нерва, в 

середине подъягодичной складки на стороне поражения, 

гипотрофия икроножной мышцы. Ахиллов рефлекс 

ослаблен или выпадает. Нарушается чувствительность в 

зоне иннервации этим нервом.  

Массаж назначают сразу после стихания острых 

явлений. Подвергают массажу пояснично-крестцовую 

область по методике, описанной выше (смотрите методику 

массажа при пояснично-крестцовом радикулите), область 

ягодицы и задней поверхности ноги на стороне поражения. 

Цель массажа: уменьшение и ликвидация болей, 

предупреждение и уменьшение мышечной гипотрофии, 

гипотонии, улучшение проводимости поражённого нерва, 

улучшение крово – и лимфообращения. 

После массажа пояснично–крестцовой области 

массируют область ягодицы на больной стороне:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  
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2. Попеременное растирание.  

3. Глубокое плоскостное поглаживание.  

4. Пиление.  

5. Глажение (первый или второй вариант).  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

7. Поглаживание с отягощением.  

8. Полукружное разминание.  

9. Глубокое плоскостное поглаживание.  

10. Сотрясение или механическая вибрация 

полушаровидным эбонитовым вибратодом. 

11. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание. 

Если имеются выраженные боли, то приёмы 

разминания и глубокого поглаживания исключают, их 

постепенно включают по мере уменьшения болей. Сначала 

включают более лёгкие приёмы разминания – валяние, 

полукружное разминание, а затем более глубокие– 

поперечное разминание и накатывание. От приёма 

сотрясения постепенно переходят к лёгкому 

похлопыванию, а позднее применяют и поколачивание.  

После массажа ягодичной области приступают к 

массажу задней поверхности ноги:  

1. Общее лёгкое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

2. Попеременное растирание. Этот приём не следует 

применять, если массируемая поверхность покрыта густой 

растительностью и имеет повышенную потливость.  

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

4. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами одной или обеими руками.  

5. Плоскостное раздельно–последовательное 

поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание подушечкой 

большого пальца по ходу седалищного нерва. При 
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выраженных болях приём выполняют задним ходом, а при 

наличии умеренных болей его можно делать передним 

ходом большого пальца.  

7. Отглаживание большими пальцами по ходу 

седалищного нерва.  

8. Сотрясение, пунктирование или механическая 

вибрация полушаровидным эбонитовым или шаровидным 

резиновым вибратодом по ходу седалищного нерва.  

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

Продолжительность массажа 15–20 минут 

ежедневно.  

Курс – 12–15 процедур. Курсы повторяют по мере 

необходимости, не дожидаясь обострения [4]. 

Методика массажа при неврастении. 

В основе неврозов лежат временные нарушения 

функции центральной нервной системы, обусловленные 

перенапряжением основных корковых процессов 

возбуждения и торможения, появляющиеся под влиянием 

психических травм. В возникновении неврозов большую 

роль играет переутомление, соматические и инфекционные 

заболевания. Переутомление, сочетающееся с 

отрицательньными эмоциями (волнение, страх), 

нарушение сна, режима питания, злоупотребление 

алкоголем и курение – причины неврастении. Характерный 

признак неврастении – раздражительная слабость, 

выражающаяся в повышенной возбудимости и быстро 

наступающей истощаемости, утомляемости нервной 

системы.  

Такие пациенты на незначительные раздражители 

отвечают бурными вспышками гнева, криком, слезами, но 

быстро успокаиваются, нередко сожалея о происшедшем. 

после этого они становятся угнетёнными, часто плачут, 

сетуя на несдержанность. Подавленность, апатия, 

заторможенность у таких пациентов наблюдается реже. 
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Пациенты, страдающие неврастенией, постепенно 

утрачивают интерес к окружающему, становятся 

малоинициативными из-за утомляемости нервной 

системы. Их трудоспособность снижена. Пациенты 

жалуются на ухудшение памяти. Сон у них 

поверхностный, они долго не могут заснуть, просыпаются 

от малейшего шороха. Часто их беспокоят головные боли, 

головокружение, шум в ушах, мелькание перед глазами, 

покалывания в области сердца, сердцебиения. У мужчин 

возникает импотенция (половая слабость). По И. П. 

Павлову различают две основные формы неврастении: 

гиперстеническую и гипостеническую. Гиперстеническая 

форма неврастении характеризуется слабостью тормозного 

процесса и выраженным преобладанием процессов 

возбуждения. Гипостеническая форма неврастении 

характеризуется ослаблением процессов возбуждения и 

преобладанием тормозных процессов [8]. 

При осмотре пациентов, страдающих неврастенией, 

отмечается дрожание век, пальцев вытянутых рук, высокие 

сухожильные рефлексы, гиперестезия кожи, особенно 

волосистой части головы, похолодание конечностей, 

гипергидроз (повышенная потливость). На ощупь у этих 

пациентов пальцы рук холодные, кожа ладоней- влажная, 

потливость усиливается при волнении. 

Целью массажа при гиперстенической форме 

неврастении является усиление тормозных процессов в 

коре головного мозга. Поэтому массаж должен быть 

спокойным. Массажные приёмы должны быть ритмичны, 

монотонны и выполняться в относительно замедленном 

темпе, с лёгкой или средней силой давления рук 

массажиста. Должна соблюдаться постепенность 

возрастания кривой физиологической нагрузки во время 

массажной процедуры, а также от процедуры к процедуре.  



157 

 

В методике массажа при неврастении 

гиперстенической формы должны преобладать приёмы 

поглаживания и растирания. При неврастении показан 

общий массаж, но чаще лечащие врачи назначают массаж 

головы и воротниковой зоны. 

Общий массаж должен продолжаться 45–60 минут. 

Массаж головы и воротниковой зоны продолжается 15–20 

минут ежедневно. 

Для массажа головы и воротниковой зоны пациент 

должен быть обнажён до пояса. Массаж он принимает в 

положении сидя на стуле. При этом массажист должен 

предложить пациенту полностью расслабиться, опустить 

веки.  

Исходное положение массажиста стоя позади 

сидящего пациента. Процедура массажа при неврастении 

должна проводиться в спокойной обстановке, в кабинете, 

изолированном от посторонних раздражителей.  

Массаж начинают с переднее–верхней поверхности 

грудной клетки, где применяют:  

1. Плоскостное поверхностное круговое 

поглаживание. Приём выполняют обеими руками. Место 

воздействия рук массажиста находится на участке от 

ключиц до третьего–четвёртого ребра. 

2. Лёгкое и медленное попеременное растирание на 

том же участке.  

3. Лёгкое плоскостное поглаживание обеими 

руками одновременно снизу вверх и в стороны от средней 

линии груди к плечевым суставам, вдоль волокон большой 

грудной мышцы.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одновременно обеими руками по тем же линиям и в том же 

направлении.  

5. Лёгкое плоскостное поглаживание.  

6. Лёгкое медленное попеременное растирание.  
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7. Плоскостное поверхностное круговое 

поглаживание.  

После этого переходят к массажу передней 

поверхности шеи, применяя: 

1. Плоскостное поверхностное поглаживание 

одновременно обеими руками.  

2. Лёгкое спиралевидное растирание одновременно 

обеими руками по тем же линиям и в том же направлении.  

3. Раздельно–последовательное поглаживание шеи.  

Переход к массажу волосистой части головы 

осуществляется при помощи длинного переднего 

поглаживания, За которым следуют:  

1. Круговое стабильное растиран ие тенаром 

лобных, височных и затылочных мышц. При этом одна 

рука массажиста фиксирует голову пациента, а другая 

производит растирание указанных мышц.  

2. Плоскостное поглаживание лба от средней линии 

к вискам одновременно обеими руками.  

3. Спиралевидное растирание лба тремя пальцами 

от средней линии к вискам.  

4. Плоскостное поглаживание лба вдоль волокон 

лобных мышц от бровей к передней границе волосистой 

части головы.  

5. Лёгкое пунктирование подушечками пальцев 

обеих рук.  

6. Длинное переднее и заднее поглаживание.  

После массажа лба приступают к массажу 

волосистой части головы, при этом массажист становится 

спереди и сбоку от пациента. На волосистой части головы 

применяют:  

1. Плоскостное раздельно–последовательное 

поглаживание от лба к макушке в сагитальном 

направлении.  
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2. Зигзагообразное растирание подушечками 

четырёх пальцев.  

3. Поглаживание.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

5. Поглаживание.  

6. Сдвигание подушечками четырёх пальцев.  

7. Поглаживание.  

8. Пунктирование.  

9. Длинное переднее и заднее поглаживание. 

Длинное заднее поглаживание является переходным 

моментом от массажа волосистой части головы к массажу 

воротниковой зоны со стороны спины. Теперь массажист 

может сидеть позади пациента и применять на 

воротниковой области:  

1. Плоскостное поверхностное круговое 

поглаживание с захватом надплечий.  

2. Лёгкое попеременное растирание.  

3. Плоскостное поверхностное круговое 

поглаживание.  

4. Пиление в замедленном темпе.  

5. Лёгкое плоскостное круговое поглаживание.  

6. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами. Приём выполняют одновременно. Двумя руками 

снизу вверх и в стороны веерообразно.  

7. Лёгкое плоскостное круговое поглаживание.  

8. Валик. Приём выполняют в том же направлении, 

что и спиралевидное растирание. 

9. Лёгкое плоскостное круговое поглаживание.  

10. Лёгкое и частое похлопывание.  

11. Плоскостное поверхностное круговое 

поглаживание.  

При гипостенической форме неврастении также 

показан общий массаж, но чаще назначают массаж головы 

и воротниковой зоны.  
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Цель массажа – усиление процессов возбуждения. 

Приёмы должны носить чёткий характер, они 

выполняются энергично, достаточно глубоко и в 

относительно ускоренном темпе. 

В методике массажа должны преобладать приёмы 

разминания и прерывистой вибрации. 

При массаже головы и воротниковой области 

исходное положение пациента и массажиста такое же, как 

при массаже вышеописанной формы неврастении, но план 

массажа иной.  

Процедуру начинают с передней части 

воротниковой зоны, где применяют:  

1. Плоскостное поверхностное круговое 

поглаживание.  

2. Попеременное растирание в относительно 

ускоренном темпе.  

3. Плоскостное глубокое поглаживание снизу вверх 

и в стороны к плечевым суставам вдоль волокон больших 

грудных мышц.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

обеих рук по тем же линиям и в том же направлении.  

5. Плоскостное глубокое поглаживание.  

6. Энергичное похлопывание.  

7. Плоскостное поверхностное круговое 

поглаживание.  

На передней поверхности шеи применяют:  

1. Поглаживание обеими руками одновременно от 

подбородка к углам нижней челюсти, вниз к рукоятке 

грудины и над ключицами в стороны к плечевым суставам.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в 

том же направлении и по тем же линиям одновременно 

обеими руками.  
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3. Длинное переднее поглаживание. Этот приём– 

переходный от массажа шеи к массажу лба и волосистой 

части головы.  

При массаже лба и волосистой части головы 

применяют: 

1. Длинное переднее поглаживание.  

2. Круговое энергичное растирание тенаром 

лобных, височных и затылочных мышц.  

3. Глубокое плоскостное поглаживание от средней 

линии лба к вискам одновременно обеими руками.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

от средней линии лба к вискам. Правой рукой растирают 

от средней линии лба к левому виску. Левой рукой– к 

правому виску. При этом свободной рукой фиксируют 

голову пациента.  

5. Поглаживание вдоль лобных мышц 

одновременно обеими Руками от бровей к передней 

границе волосистой части головы. При выполнении 

поглаживания вдоль лобных мышц обе руки опираются 

основаниями ладоней о теменную область головы. 

Поглаживание производят подушечками четырёх пальцев. 

6. Перемежающееся надавливание от средней линии 

лба к вискам.  

7. Плоскостное поглаживание от средней линии лба 

к вискам.  

8. Пунктирование.  

9. Длинное переднее и заднее поглаживание.  

После массажа лба переходят к массажу волосистой 

части головы, применяя:  

1. Раздельно–последовательное поглаживание 

обеими руками в сагитальном направлении.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в 

том же направлении.  

3. Раздельно–последовательное поглаживание.  



162 

 

4. Сдвигание. 

5. Раздельно–последовательное поглаживание. 

6. Перемежающееся надавливание от макушки в 

стороны по радиусам.  

7. Раздельно–последовательное поглаживание.  

8. Пунктирование.  

9. Раздельно–последовательное поглаживание 

волосистой части головы.  

Массаж волосистой части головы заканчивают 

длинным передним и задним поглаживанием и приступают 

к массажу задней части воротниковой зоны, где 

применяют:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

2. Энергичное попеременное растирание.  

3. Глубокое плоскостное поглаживание продольное 

и ромбом.  

4. Энергичное пиление одной или обеими руками.  

5. Глубокое плоскостное поглаживание продольное 

и ромбом.  

6. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами веерообразно снизу вверх с захватом области 

надплечий. Приём можно выполнять как одной, так и 

обеими руками.  

7. Поглаживание. 

8. Полукружное разминание одновременно обеими 

руками.  

9. Поглаживание.  

10. Поперечное разминание.  

11. Поглаживание.  

12. Накатывание на кулак.  

13. Поглаживание.  

14. Энергичное похлопывание.  
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15. Плоскостное поверхностное круговое 

поглаживание.  

Переход от приёма к приёму нужно делать чётко, 

контрастно и в то же время следить, чтобы при 

выполнении приёмов растирания, разминания и вибрации 

не возникла болевая реакция. Пациенты с обеими формами 

неврастении должны испытывать физическую 

удовлетворённость от массажной процедуры [8]. 

Продолжительность массажа головы и 

воротниковой зоны при гипостенической форме 

неврастении– 15–20 минут ежедневно.  

При обеих формах неврастении курс массажа 

должен состоять из пятнадцати–двадцати процедур. Курсы 

регулярно повторяются через полтора–два месяца. 

При правильном подборе методики массажа и 

разумном её применении у пациентов скоро исчезают 

головные боли, головокружение, шум в ушах. Они 

становятся более спокойными и уравновешенными, 

нормализуется сон и аппетит, повышается 

работоспособность.  

При гиперстенической форме наглядно проявляется 

выраженное успокаивающее действие массажа. Это можно 

легко заметить по появлению дремотного состояния 

пациента во время массажной процедуры. Пациенты с 

гипостенической формой неврастении уже через несколько 

процедур становятся более активными, охотно вступают в 

речевой контакт с массажистом. Массажист обязан 

помнить, что при работе с этими пациентами особо важное 

значение имеет слово как лечебный фактор и 

положительная эмоциональная окраска массажной 

процедуры [7]. 

Методика массажа при последствиях нарушения 

мозгового кровообращения. 
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Нарушения мозгового кровообращения могут быть 

в результате травм черепа, тромбоза, эмболии сосудов 

головного мозга, в результате кровоизлияния в головной 

мозг, динамического нарушения мозгового 

кровообращения (спазм мозговых сосудов). Характерным 

симптомом острого периода нарушения мозгового 

кровообращения является паралич мышц конечностей и 

туловища на стороне, противоположной очагу поражения. 

Это сопровождается вначале понижением, а затем 

повышением тонуса мышц. Нарушаются функции 

дыхания, кровообращения, обмена веществ. В этот период 

появляется общий вялый паралич с арефлексией 

(отсутствие сухожильных рефлексов). Это явление 

объясняется развитием торможения в спинном мозгу. 

Снижение тонуса мышц и арефлексия на стороне паралича 

держится более длительно, чем на здоровой стороне. 

Повышение мышечного тонуса и появление сухожильных 

рефлексов наблюдаются тогда, когда заканчиваются 

общемозговые явления [14]. 

В этот момент появляются симптомы очагового 

поражения головного мозга с растормаживанием спинного 

мозга через 12–15 дней после острого периода нарушения 

мозгового кровообращения атонические явления 

сменяются спастическими в результате отсутствия 

тормозного влияния коры головного мозга и проявления 

рефлекторной деятельности спинного мозга. Спастические 

явления на поражённых конечностях нарастают и 

постепенно переходят в контрактуру с характерным типом 

её распределения (контрактура Вернике–Манна). В данном 

случае при спастическом параличе страдают все мышцы 

поражённой конечности. На переходном периоде от 

гипотонии к спастике сильные и функционально развитые 

мышцы преобладают над своими антагонистами. Таким 

образом, антагонисты оказываются растянутыми, и 
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конечность застывает в определённом положении. 

Вследствие нарушения крово и лимфообращения в 

поражённой конечности возникает отёк, цианоз. В 

результате длительного вынужденного бездействия 

развиваются мышечные атрофии и сколиозы. В мышцах 

поражённых конечностей наблюдается повышенная 

рефлекторная возбудимость. Сухожильные рефлексы резко 

повышены, что необходимо учитывать массажисту при 

проведении массажной процедуры. В течение первых 

полутора–двух недель назначают покой. Затем при 

улучшении состояния применяют избирательный массаж 

на поражённых конечностях. Его необходимо назначать 

своевременно для возможно быстрейшего восстановления 

функции поражённых конечностей.  

Цель массажа при лечении пациентов с 

центральными (спастическими) парезами и параличами: 

уменьшение рефлекторной возбудимости и повышенного 

тонуса укороченных мышц, укрепление растянутых и 

ослабленных мышц, улучшение функции суставов и 

предупреждение их тугоподвижности, профилактика 

контрактур, улучшение крово и лимфообращения в 

поражённых конечностях.  

На укороченных, напряжённых мышцах вначале 

применяют лёгкое поглаживание и растирание, а в 

дальнейшем, по мере улучшения функционального 

состояния этих мышц, можно применять нежное, лёгкое 

разминание. Прерывистая ручная вибрация исключается, 

так как она может ещё больше увеличить мышечный 

гипертонус. Массаж мышц с повышенным тонусом 

предшествует массажу растянутых мышц. 

На растянутых мышцах применяют вначале лёгкое 

поглаживание и растирание, а затем, на последующих 

процедурах, постепенно увеличивают силу давления рук 

массажиста при выполнении указанных массажных 
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приёмов и включают валяние, а потом полукружное, 

продольное и поперечное разминания. Однако слишком 

сильные и энергичные массажные приёмы могут вызвать 

переутомление растянутых мышц.  

Массаж проводят ежедневно, вначале 

продолжительностью 6–10 минут на каждую конечность, а 

затем по 15–20 минут. Учитывая быструю утомляемость 

поражённых мышц, после занятия лечебной гимнастикой 

целесообразно провести лёгкий кратковременный 

восстановительный массаж, состоящий в основном, из 

приёмов поглаживания. 

Кроме массажа мышц, необходимо массировать и 

суставы поражённых конечностей для предупреждения 

или ликвидации их тугоподвижности. Массаж суставов в 

этом случае проводят, руководствуясь общим планом 

массажа суставов, учитывая их анатомо–топографические 

особенности и применяя, главным образом, приёмы 

растирания в сочетании с пассивной гимнастикой. 

Для рефлекторного воздействия на поражённую 

конечность желательно проводить массаж здоровой 

конечности по общему плану с применением всех 

массажных приёмов. Перед массажем верхней конечности 

вначале целесообразно провести массаж надплечья, 

области лопатки и большой грудной мышцы. Перед 

массажем нижней конечности массируют пояснично-

крестцовую область и ягодицу. 

Вначале лечения, когда пациент ещё находится на 

постельном режиме и ему не разрешают поворачиваться на 

живот, приходится временно ограничиваться только 

массажем конечностей. Конечность перед массажем 

должна быть прогрета, а массаж необходимо делать только 

тёплыми руками [2]. 

Курс массажа при спастических параличах должен 

состоять из пятнадцати – двадцати процедур и регулярно 
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повторяться каждые полтора–два месяца до возможно 

полного восстановления функции поражённых 

конечностей. Спастические парезы и параличи могут 

развиваться при заболеваниях и травмах спинного мозга. 

При поражении верхнешейных сегментов спинного мозга 

(C1–C4) возникает паралич диафрагмы. Появляется 

одышка, икота, спастический паралич мышц всех четырёх 

конечностей, утрата всех видов чувствительности ниже 

уровня поражения. Расстраивается мочеиспускание. 

Появляются корешковые боли, отдающие в затылок. При 

поражении шейного утолщения спинного мозга на уровне 

сегментов C5–D2 развивается вялый паралич верхних 

конечностей и спастический паралич нижних. 

Утрачиваются все виды чувствительности, расстраивается 

мочеиспускание. Возможны корешковые боли, 

иррадиирующие в верхнюю конечность. При поражении 

грудных сегментов D3–D12 развивается спастический 

паралич нижних конечностей, расстраивается 

мочеиспускание, утрачивается чувствительность ниже 

уровня поражения. Корешковые боли носят 

опоясывающий характер [4]. 

Если у пациента развиваются вялые параличи 

верхних конечностей и спастические нижних, на верхних 

конечностях применяют методику массажа, как при вялых 

параличах, а на нижних конечностях применяют 

описанную здесь методику. При спастическом параличе 

верхних конечностей у амбулаторных пациентов массаж 

производят в исходном положении сидя, пациент обнажён 

до пояса.  

Массаж начинают с области шеи и надплечья на 

стороне поражённой руки:  

1. Обхватывающее поглаживание от затылка по 

надплечью в сторону плечевого сустава.  

2. Попеременное растирание.  
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3. Плоскостное поглаживание задним ходом.  

4. Пиление.  

5. Глубокое плоскостное поглаживание передним 

ходом.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

передним ходом.  

7. Глубокое плоскостное поглаживание передним 

ходом.  

8. Щипцеобразное разминание.  

9. Плоскостное поглаживание задним ходом.  

В области лопатки применяют:  

1. Плоскостное поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Плоскостное поглаживание.  

4. Пиление одной или двумя руками.  

5. Плоскостное поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

7. Плоскостное круговое поглаживание.  

В области большой грудной мышцы применяют:  

1. Плоскостное круговое поверхностное 

поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Лёгкое круговое плоскостное поглаживание.  

4. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами.  

5. Плоскостное круговое поверхностное 

поглаживание.  

На верхних конечностях сначала применяют лёгкий 

подготовительный массаж, а затем избирательный массаж 

отдельных мышечных групп:  

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от 

лучезапястного до ключично–акромиального сочленения. 

Если у пациента резко выражена сгибательная 
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контрактура, массажист обязан приспосабливаться к 

вынужденному положению руки  

2. Общее лёгкое спиралевидное растирание 

четырьмя пальцами.  

3. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

4. Обхватывающее непрерывистое поглаживание 

двуглавой мышцы плеча.  

5. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами в области двуглавой мышцы плеча.  

6. Обхватывающее непрерывистое поглаживание 

плеча.  

7. Глубокое непрерывистое поглаживание 

трёхглавой мышцы плеча.  

8. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами.  

9. Глубокое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

10. Поперечное непрерывистое разминание 

трёхглавой мышцы плеча.  

11. Глубокое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

После массажа плеча переходят к массажу 

предплечья. Вначале массируют наиболее напряжённые 

сгибатели кисти и пальцев, затем – разгибатели. На 

сгибателях кисти и пальцев применяют:  

1. Лёгкое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

2. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами.  

3. Лёгкое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

На разгибателях кисти и пальцев применяют более 

глубокий массаж:  
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1. Глубокое плоскостное или обхватывающее 

поглаживание. Начинают от основания пальцев и 

заканчивают у наружного надмыщелка плечевой кости.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

3. Глубокое поглаживание. 

4. Щипцеобразное разминание.  

5. Глубокое поглаживание.  

Массаж плечевого, локтевого и лучезапястного 

суставов производят по общему плану. Заканчивают 

массаж верхних конечностей общим поглаживанием.  

После массажа каждого сустава нужно производить 

ряд пассивных движений, особенно на разгибание и 

отведение в плечевом суставе, на разгибание и супинацию 

в локтевом и на разгибание в лучезапястном суставе, а 

также на разгибание в суставах пальцев. Пассивные 

движения направлены в этом случае на растяжение 

укороченных спастичных мышц. Растяжение необходимо 

делать мягко, плавно, медленно, без рывков и большого 

насилия. Резкое растяжение этих мышц с применением 

грубой силы приводит к усилению спастичности.  

При спастическом параличе верхняя конечность 

приведена к туловищу, согнута в локтевом суставе, 

предплечье пронировано, кисть и пальцы согнуты. Это 

происходит потому, что преобладает тонус широчайшей 

мышцы спины, большой грудной мышцы, двуглавой 

мышцы плеча, сгибателей кисти и пальцев. Для облегчения 

отведения руки необходимо массировать не только 

большую грудную мышцу и широкую мышцу спины с 

целью уменьшения их спастичности, но и подвергать 

массажу дельтовидную мышцу для повышения её 

сократительной функции. Для этого в области 

дельтовидной мышцы применяют глубокое поглаживание, 

спиралевидное растирание четырьмя пальцами, 

полукружное, поперечное и щипцееобразное разминание. 
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Перед массажем нижних конечностей необходимо 

произвести массаж пояснично-крестцовой области и 

соответствующей ягодицы. Эти области массируют по 

общему плану с применением всех массажных приёмов.  

После такой подготовки приступают к массажу 

нижних конечностей. На нижних конечностях при 

спастическом параличе преобладает гипертонус 

приводящих мышц: четырёхглавой мышцы бедра, 

трёхглавой мышцы голени, сгибателя большого пальца. 

Поэтому нога находится в выпрямленном положении, 

стопа в подошвенном сгибании, носком повёрнута 

внутрь [8]. 

Исходя из сказанного выше, массаж начинают с 

наиболее напряжённых мышц с целью понизить их 

гипертонус. Предварительно производят общее лёгкое 

поглаживание и лёгкое спиралевидное растирание 

четырьмя пальцами всей ноги, а затем приступают к 

избирательному массажу мышц бедра.  

Вначале массируют четырёхглавую мышцу бедра и 

приводящие мышцы:  

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание от 

колена к паховой складке и передневерхней ости 

подвздошной кости.  

2. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами.  

3. Лёгкое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

Затем массируют задне–наружную поверхность 

бедра:  

1. Глубокое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание из-под коленной ямки к подъягодичной 

складке.  

2. Глубокое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами.  
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3. Глубокое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

4. Поперечное простое прерывистое разминание.  

5. Глубокое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

Массаж ноги можно производить в исходном 

положении пациента лёжа на спине. Закончив 

избирательный массаж бедра переходят к массажу 

коленного сустава по общему плану. Затем приступают к 

массажу голени, где вначале подвергают воздействию 

заднюю группу мышц голени:  

1. Лёгкое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

2. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами.  

3. Лёгкое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

Далее массируют передне-латеральную группу 

мышц голени:  

1. Глубокое отглаживание двумя большими 

пальцами.  

2. Глубокое спиралевидное растирание подушечкой 

большого пальца.  

3. Глубокое отглаживание.  

4. Щипцеобразное разминание.  

5. Глубокое отглаживание.  

6. Глубокое перемежающееся надавливание.  

7. Глубокое отглаживание.  

Заканчивают массаж общим поглаживанием всей 

ноги. Массаж суставов заканчивают пассивными 

движениями. 
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3.3. Массаж при заболеваниях сердечно–сосудистой 

системы 

 

Методика массажа при гипертонической болезни.  

Гипертоническая болезнь возникает как невроз 

центров, регулирующих кровяное давление, что приводит 

к повышению тонуса артериальных сосудов, сужению 

просвета мелких артерий и артериол. В результате 

повышается артериальное давление.  

Ведущим фактором в механизме развития 

гипертонической болезни является перенапряжение 

нервно–психической сферы. К вторичным факторам 

относится ишемия почек, а также эндокринные факторы. 

Различают три стадии гипертонической болезни, а каждая 

из них имеет две фазы. В первой стадии фазы А 

артериальное давление повышается периодически до 

невысоких цифр под влиянием отрицательных эмоций и 

нервного перенапряжения. В этот период болезни 

артериальное давление снижается до нормы 

самопроизвольно, без лечения. Пациенты жалуются на 

раздражительность, утомляемость, понижение 

работоспособности, нарушение сна, головные боли. однако 

жалобы, как и само артериальное давление, являются 

нестойкими [8]. 

В первой стадии фазы Б артериальное давление 

бывает повышенным в течение нескольких недель, затем 

снижается до нормы, но может снова повышаться под 

влиянием отрицательных факторов внешней среды. 

Изредка наблюдаются гипертонические кризы. Пациенты 

жалуются на боли в области сердца колющего или 

ноющего характера, головные боли, головокружение, 

бессонницу, повышенную раздражительность, потливость. 

Во второй стадии фазы А артериальное давление 

повышается значительно. Повышенное давление держится 
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стойко длительное время и понижается до нормы только 

под влиянием целенаправленного лечения. Описанные 

выше субъективные ощущения усиливаются, становятся 

постоянными. К ним присоединяются шум и звон в ушах, 

мелькание тёмных пятен перед глазами. Во второй стадии 

фазы Б артериальное давление стойко повышено до 

значительных цифр и не снижается до нормы даже под 

влиянием лечения. Однако под влиянием 

систематического комплексного лечения его удаётся 

несколько понизить. В этот период субъективные 

ощущения нарастают, становятся тягостными для 

пациента. Гипертонические кризы появляются чаще. Они 

сопровождаются приступами стенокардии и нарушением 

мозгового кровообращения в результате спазма сосудов 

головного мозга.  

В первой и второй стадиях гипертонической 

болезни массаж даёт хороший лечебный эффект. С 

помощью массажа можно уменьшить или ликвидировать 

неприятные ощущения в области сердца, тяжесть в голове, 

головные боли, головокружения, шум в ушах. Под 

влиянием массажа улучшается сон, повышается 

работоспособность и снижается артериальное давление. 

Пациенты очень хорошо переносят массаж. Массаж 

необходимо выполнять в отдельном кабинете при полной 

тишине.  

По В. Н. Мошкову при гипертонической болезни 

рекомендуется применять массаж головы, шеи, области 

надплечий, межлопаточной области и области живота. В 

некоторых случаях у пациентов, страдающих 

гипертонической болезнью, одновременно имеется 

пояснично–крестцовый радикулит. В таких случаях 

сначала проводится массаж пояснично–крестцовой 

области, а затем массаж воротниковой зоны и головы [11]. 
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Цель массажа: понижение артериального давления, 

нормализация взаимоотношений основных корковых 

процессов, улучшение периферического, мозгового 

кровообращения и кровообращения в сердечной мышце, 

ликвидация отёков и застойных явлений, нормализация 

внутрибрюшного давления и функции кишечника.  

Массаж головы, шеи, надплечий и межлопаточной 

области выполняется в исходном положении пациента 

сидя на стуле. Исходное положение массажиста сидя или 

стоя позади пациента зависит от того, какой участок 

подвергается массажу.  

Массаж живота выполняют в исходном положении 

пациента лёжа на спине, а массажист стоит сбоку со 

стороны правой руки пациента.  

Процедуру начинают с массажа межлопаточной 

области:  

1. Лёгкое плоскостное поглаживание обеими 

руками от затылочной кости вниз до уровня линии, 

соединяющей нижние углы лопаток. Обе ладони 

массажиста движутся задним ходом по обе стороны от 

позвоночника. Все остальные приёмы выполняют в том же 

направлении и до указанного уровня. Затем применяют 

поглаживание ромбом. Продольное поглаживание и 

поглаживание ромбом считается как один приём.  

2. Попеременное растирание межлопаточной 

области.  

3. Глубокое поглаживание продольное и ромбом.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

межлопаточной области сверху вниз передним или задним 

ходом. Приём лучше выполнять одной рукой, а свободной 

рукой массажист придерживает пациента за надплечье.  

5. Глубокое поглаживание продольное и ромбом.  
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6. Глубокое поперечное прерывистое разминание 

обеими руками справа и слева от позвоночника сверху 

вниз.  

7. Глубокое поглаживание продольное и ромбом.  

8. Рубление вдоль межлопаточной области.  

9. Поверхностное поглаживание продольное и 

ромбом.  

После этого переходят к массажу области шеи и 

надплечий:  

1. Обхватывающее поглаживание обеими руками 

сверху вниз от затылочной кости и в стороны по 

надплечьям к плечевым суставам.  

2. Попеременное растирание шеи и надплечий.  

3. Глубокое плоскостное поглаживание задним 

ходом от затылочной кости по боковой и задней 

поверхностям шеи и по надплечьям к плечевым суставам.  

4. Пиление на той же поверхности.  

5. Глубокое плоскостное поглаживание передним 

ходом.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

передним Ходом с достаточной силой давления.  

7. Глубокое плоскостное поглаживание передним 

ходом.  

8. Глубокое поперечное прерывистое или 

щипцеобразное разминание верхней части трапециевидной 

мышцы от затылочной кости вниз и в стороны к плечевым 

суставам.  

9. Плоскостное поглаживание задним ходом.  

10. Похлопывание.  

11. Обхватывающее поглаживание.  

После массажа межлопаточной области, шеи и 

надплечий переходят к массажу затылка:  

1. Длинное заднее поглаживание.  
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2. Зигзагообразное растирание затылка 

подушечками четырёх пальцев снизу вверх.  

3. Длинное заднее поглаживание.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в 

том же направлении.  

5. Длинное заднее поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание большим пальцем.  

7. Длинное заднее поглаживание.  

8. Сдвигание.  

9. Длинное заднее поглаживание.  

10. Пунктирование.  

11. Длинное заднее поглаживание.  

От массажа затылка переходят к массажу области 

лба:  

1. Длинное переднее поглаживание. 

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

на передне-боковой поверхности шеи одновременно 

обеими руками.  

3. Длинное переднее поглаживание.  

4. Спиралевидное растирание от средней линии лба 

к вискам. Приём выполняют четырьмя пальцами одной 

руки. При этом правая рука движется от средней линии лба 

к левому виску, а свободная рука фиксирует голову 

пациента.  

5. Поглаживание от средней линии лба к вискам 

одновременно обеими руками.  

6. Перемежающееся надавливание от средней линии 

лба к вискам.  

7. Плоскостное глубокое поглаживание вдоль 

волокон лобных мышц от бровей к передней границе 

волосистой части головы одновременно обеими руками.  

8. Пунктирование.  

9. Длинное переднее поглаживание.  
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После массажа области лба переходят к массажу 

волосистой части головы:  

1. Длинное переднее поглаживание.  

2. Зигзагообразное растирание в сагитальном 

направлении. Приём выполняют одной рукой, а другая в 

это время фиксирует голову пациента.  

3. Раздельно–последовательное поглаживание 

волосистой части головы.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

волосистой части головы.  

5. Поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание большим пальцем.  

7. Поглаживание.  

8. Перемежающееся надавливание.  

9. Поглаживание.  

10. Сдвигание.  

11. Поглаживание.  

12. Пунктирование.  

13. Поглаживание волосистой части головы.  

Процедуру заканчивают длинным передним и 

задним поглаживанием.  

Массаж головы и воротниковой зоны продолжают 

15-20 минут ежедневно. В тех случаях, когда пациент 

жалуется на боли в области сосцевидных отростков, 

теменных бугров и надбровных дуг, на указанных участках 

применяют круговое растирание одним или двумя 

пальцами и стабильную механическую вибрацию 

резиновым воронкообразным вибратодом.  

По В. Н. Мошкову кроме массажа головы и 

воротниковой зоны при гипертонической болезни 

применяют и массаж живота. Он нормализует 

внутрибрюшное давление, устраняет высокое стояние 

диафрагмы, улучшает состояние брюшного пресса, 

ликвидирует застой и улучшает деятельность кишечника, 
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рефлекторным путём, через вегетативную нервную 

систему, снижает кровяное давление [11]. 

Область живота массируют энергично, но не грубо. 

Приёмы должны быть глубокими, но в то же время 

мягкими, эластичными, ритмичными и безболезненными:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

3. Круговое плоскостное глубокое поглаживание.  

4. Накатывание.  

5. Круговое плоскостное глубокое поглаживание. 

6. Поперечное прерывистое разминание.  

7. Круговое плоскостное поглаживание.  

8. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

по ходу толстого кишечника.  

9. Глажение без отягощения в том же направлении и 

по той же линии.  

10. Перемежающееся надавливание там же.  

11. Глажение с отягощением там же.  

12. Подталкивание.  

13. Круговое плоскостное поглаживание всего 

живота.  

Продолжительность процедуры– 10–15 минут 

ежедневно.  

Курс – 15 процедур повторяется регулярно через 

полтора- два месяца. 

 

Методика массажа при варикозном расширении 

вен. 

Варикозное (узловатое) расширение вен чаще 

встречается на нижних конечностях, но может быть и на 

верхних конечностях и венах прямой кишки. Расширению 

вен способствует слабость венозной стенки и венозных 

клапанов.  
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Причиной развития варикозного расширения вен 

могут быть: работа стоя, особенно связанная с 

натуживанием, многократная беременность и трудные 

роды, застой в органах малого таза. Указанные факторы 

затрудняют отток крови из вен нижних конечностей и 

геморроидального венозного сплетения. Варикозное 

расширение вен может быть местным или на всём 

протяжении вены.  

Заболевание в начальных стадиях не беспокоит 

пациента. Позднее появляется утомляемость, особенно при 

ходьбе или длительном стоянии. Наблюдаются боли в 

икроножных мышцах, зуд в местах варикозного 

расширения вен. При грубом массаже может быть травма 

кожи и разрыв венозной стенки. В комплексном лечении 

пациентов с варикозным расширением вен нижних 

конечностей применяется массаж пояснично–крестцовой 

области, нижних конечностей и живота [4]. 

Цель массажа: улучшение функции 

экстракардиальных факторов кровообращения, укрепление 

скелетной мускулатуры, венозных сосудов, брюшного 

пресса, ликвидация застоя и отёка, улучшение 

коллатерального кровообращения, ликвидация застойных 

явлений органов брюшной полости, улучшение трофики, 

обмена и регенерации тканей на поражённых конечностях.  

Выбор методики и массажных приёмов зависит от 

состояния пациента и клинических проявлений болезни. 

Наилучший лечебный результат получают от применения 

массажа в начальных стадиях заболевания.  

Массаж пояснично–крестцовой области применяют 

с целью рефлекторного воздействия на систему 

кровообращения в нижних конечностях, а также в 

брюшной и тазовой областях, которые имеют 

непосредственную связь с венозным кровообращением 

нижних конечностей:  
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1. Плоскостное поверхностное поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Глажение (первый вариант).  

4. Пиление.  

5. Глажение (второй вариант).  

6. Спиралевидное растирание средней 

интенсивности четырьмя пальцами одной или обеих рук.  

7. Плоскостное раздельно–последовательное 

поглаживание.  

8. Накатывание.  

9. Плоскостное поглаживание.  

10. Лёгкое похлопывание или рубление с большой 

частотой.  

11. Отглаживание большими пальцами вдоль 

позвоночника по паравертебральным линиям.  

12. Спиралевидное растирание большими пальцами.  

13. Отглаживание.  

14. Перемежающееся надавливание.  

15. Отглаживание.  

16. Лёгкое пунктирование с большой частотой.  

17. Отглаживание.  

Заканчивают массаж плоскостным поверхностным 

поглаживанием.  

Нижние конечности начинают массировать с задней 

поверхности бедра (участка, расположенного выше места 

варикозного расширения вен). Применяют отсасывающий 

глубокий массаж, чтобы освободить путь для оттока 

венозной крови из нижележащих отделов конечности.  

При этом пациент находится в исходном положении 

лёжа на животе. Под сгиб стопы подкладывают валик, 

чтобы нога была в приподнятом и расслабленном 

состоянии:  

1. Лёгкое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание, начиная немного ниже подколенной ямки.  
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2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной или обеих рук средней интенсивности в верхней 

части голени и глубокое на задней поверхности бедра.  

3. Глубокое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

4. Глубокое продольное непрерывистое разминание.  

5. Глубокое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

6. Глубокое поперечное непрерывистое разминание.  

7. Глубокое обхватывающее непрерывистое 

поглаживание. Этот приём начинают легко от пятки, а 

выше подколенной ямки его выполняют с большей силой 

давления. 

8. Лёгкое или средней интенсивности 

спиралевидное растирание четырьмя пальцами одной или 

обеих рук на задней поверхности голени. Его можно 

продолжить на задней поверхности бедра, но уже с 

большей силой давления. При выполнении спиралевидного 

растирания на задней поверхности голени пальцы руки 

массажиста должны быть широко разведены, как при 

выполнении граблеобразного поглаживания. Это 

необходимо для того, чтобы можно было обойти места 

варикозного расширения вен.  

9. Обхватывающее прерывистое поглаживание от 

пятки до подъягодичной складки.  

10. Валяние на задней поверхности голени. Его 

можно продолжить на задней поверхности бедра.  

11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

12. Похлопывание по всей задней поверхности 

нижней конечности. На задней поверхности голени 

похлопывание делают легко и с большой частотой, а на 

задней поверхности бедра сильнее и реже.  

13. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  
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После массажа задней поверхности ноги 

приступают к массажу её передней поверхности. Здесь 

главное внимание обращают на массаж передней 

поверхности бедра. На передней поверхности голени 

делают только лёгкое поглаживание и растирание. Все эти 

приёмы начинают от основания пальцев стопы и 

продолжают до паховой складки:  

1. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание, более лёгкое на голени и глубокое на бедре.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной или обеих рук, также лёгкое на голени и глубокое на 

бедре.  

3. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

4. Продольное непрерывистое разминание на бедре.  

5. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

6. Глубокое поперечное непрерывистое разминание 

на бедре.  

7. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

8. Сотрясение на бедре.  

9. Общее обхватывающее непрерывистое 

поглаживание.  

Всю процедуру заканчивают массажем живота:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Круговое плоскостное поглаживание.  

4. Пиление.  

5. Комбинированное поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание одной или обеими 

руками по прямым и косым мышцам живота.  

7. Комбинированное поглаживание.  
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8. Полукружное разминание одной или обеими 

руками.  

9. Глубокое плоскостное круговое поглаживание.  

10. Поперечное прерывистое разминание.  

11. Глубокое круговое плоскостное поглаживание.  

12. Накатывание.  

13. Лёгкое круговое плоскостное поглаживание.  

14. Сотрясение.  

15. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

Во время массажа задней поверхности нижней 

конечности, чтобы не повредить мягкие ткани, необходимо 

быть особенно осторожным в местах, где кожа и венозные 

стенки особенно истончены. Под влиянием массажа 

прекращается зуд в результате улучшения питания тканей, 

исчезает похолодание и онемение конечностей, отёк, 

повышается работоспособность и уменьшается 

утомляемость мышц. Исчезают боли и судороги в 

икроножных мышцах.  

Продолжительность процедуры массажа пояснично-

крестцовой области, нижних конечностей и живота – 20–

25 минут ежедневно. 

При этом продолжительность массажа пояснично–

крестцовой области и живота по 5 минут, а в остальное 

время выполняют массаж нижних конечностей.  

Курс– 15–20 процедур повторяется регулярно через 

полтора–два месяца. Пациентам рекомендуют носить 

эластические чулки, которые они обязаны надевать утром 

лёжа в кровати, снимать перед массажем и снова надевать 

сразу после окончания процедуры лёжа на массажном 

столе. 

Методика массажа при гипотонической болезни. 
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В хронической гипотонии различают две формы: 

симптоматическую гипотонию и нейроциркуляторную или 

первичную гипотонию. 

Симптоматическая гипотония наблюдается как один 

из симптомов при хронических заболеваниях, таких как 

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

Аддисонова болезнь и другие.  

Нейроциркуляторная или первичная гипотония– это 

самостоятельное заболевание, при котором низкое 

артериальное давление обусловлено нарушением функции 

аппарата, регулирующего тонус сосудистой системы. 

Пациенты с первичной гипотонией жалуются на головные 

боли, головокружение, общую слабость, вялость, 

потемнение в глазах, особенно при быстром вставании. 

Такие пациенты вспыльчивы, раздражительны, потливы. У 

них наблюдается понижение памяти, неприятные 

ощущения в области сердца. При отрицательных эмоциях 

возникает сердцебиение. Пациенты жалуются на онемение 

и похолодание пальцев рук и ног. Гипотоническая болезнь 

протекает с периодами ухудшения и улучшения состояния 

пациента. Отрицательные эмоции, физические и 

психические перенапряжения обостряют заболевание. При 

лечении гипотонической болезни важное значение имеет 

массаж [4]. 

Цель массажа: регулирующее влияние на динамику 

основных корковых процессов и функциональное 

состояние ангиорецепторов, усиление рефлекторных 

связей коры головного мозга с сердечно-сосудистой 

системой, улучшение общей гемодинамики и сосудистого 

тонуса, улучшение функции вспомогательных 

экстракардиальных факторов кровообращения, ликвидация 

застойных явлений в органах брюшной полости.  

Для пациентов с гипотонической болезнью 

необходим лёгкий массаж. Методика массажа и его 
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дозировка зависят от состояния пациента, клинического 

проявления болезни.  

При проведении общего массажа особое внимание 

обращают на массаж пояснично–крестцовой области, 

нижних конечностей и живота.  

Первые процедуры общего массажа должны быть 

непродолжительными, в среднем до тридцати минут. В 

последующем, по мере улучшения состояния пациента, 

продолжительность процедуры общего массажа может 

быть постепенно увеличена до сорока пяти– пятидесяти 

минут.  

Массаж состоит, главным образом, из приёмов 

поглаживания и растирания. При улучшении состояния 

пациента включают лёгкое разминание и лёгкую 

прерывистую вибрацию с большой частотой.  

При проведении общего массажа обращают 

внимание на массаж крупных мышечных групп. При 

гипотонической болезни можно ограничиться массажем 

пояснично–крестцовой области, нижних конечностей и 

живота.  

На пояснично–крестцовой области применяют 

лёгкий массаж с целью оказания рефлекторного влияния 

на надпочечники:  

1. Плоскостное спиралевидное поглаживание. Оно 

начинается на области ягодиц и заканчивается на уровне 

десятого грудного позвонка.  

2. Попеременное растирание. Приём выполняют в 

косом направлении ёлочкой.  

3. Плоскостное раздельно–последовательное 

поглаживание.  

4. Пиление.  

5. Глажение (первый вариант).  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной или обеих рук.  
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7. Глажение (второй вариант). Приём можно 

выполнять раздельно-последовательно.  

8.  Полукружное разминание.  

9. Плоскостное раздельно-последовательное 

поглаживание.  

10. Лёгкое похлопывание, поколачивание или 

рубление.  

11. Плоскостное спиралевидное поглаживание.  

Нижние конечности массируют по методике общего 

массажа. Все приёмы выполняют в проксимальном 

направлении:  

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Обхватывающее нeпрeрывистое поглаживание.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

6. Продольное прерывистое разминание.  

7. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

8. Прерывистое поперечное разминание.  

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

10. Сотрясение или похлопывание.  

11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

Такой массаж нижних конечностей выполняют в 

исходном положении пациента лёжа на спине. При этом 

массажист старается при выполнении каждого массажного 

приёма охватить ногу со всех сторон.  

На животе достаточно провести лёгкий 

непродолжительный массаж:  

1. Поверхностное круговое плоскостное 

поглаживание. Его выполняют по всей поверхности 

живота.  

2. Попеременное растирание.  

3. Лёгкое круговое плоскостное поглаживание.  

4. Лёгкое пиление.  
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5. Поглаживание прямых и косых мышц живота.  

6. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами.  

7. Комбинированное поглаживание. 

8. Лёгкое поперечное прерывистое разминание.  

9. Лёгкое комбинированное поглаживание.  

10. Сотрясение.  

11. Поверхностное круговое плоскостное 

поглаживание.  

Продолжительность процедуры массажа 

пояснично–крестцовой области, нижних конечностей и 

живота– 25–30 минут ежедневно.  

Курс– 20–25 процедур повторяется регулярно через 

полтора– два месяца. 

 

Методика массажа при стенокардии. 

Стенокардия – это клинический синдром, в основе 

которого лежит ишемия миокарда, обусловленная острой 

коронарной недостаточностью с последующим 

раздражением чувствительных нервных окончаний. Чаще 

всего стенокардия наступает в результате спазма венечных 

сосудов сердца, поражённых атеросклерозом.  

Ведущим симптомом стенокардии является 

загрудинная боль, которая имеет жгучий или сжимающий 

характер и продолжается от нескольких минут до 

получаса. Во время приступа стенокардии человек 

бледнеет, а в тяжёлых случаях покрывается холодным 

потом, появляется страх смерти. Характерна иррадиация 

болей в левую лопатку и по внутренней поверхности левой 

руки до концов четвёртого, пятого пальцев. После 

приступа стенокардии остаются зоны кожной гипералгезии 

в верхней части рукоятки грудины, под левой ключицей, в 

области проекции сердца на переднюю стенку грудной 
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клетки слева, в области левой лопатки и по внутренней 

поверхности левой руки.  

Различают стенокардию напряжения, когда приступ 

возникает при физической нагрузке и прекращается с её 

прекращением. Приступ может возникнуть, например, во 

время ходьбы. Когда человек останавливается, боль 

проходит. 

Стенокардия покоя характеризуется 

возникновением приступов в покое, чаще – ночью. Во 

время приступа применяют нитроглицерин или валидол, 

капли Зеленина или валокардин. Массаж назначают в 

межприступном периоде.  

Цель массажа: рефлекторное расширение 

коронарных сосудов, улучшение питания миокарда, 

регулирующее влияние на вазомоторные центры, 

общеукрепляющее воздействие на сердечно–сосудистую 

систему, уравновешивание основных корковых процессов.  

Массаж не должен быть сильным. Его дозировка 

зависит от формы и тяжести заболевания. При лёгких 

приступах стенокардии массаж можно начинать на 

следующий день после приступа. При стенокардии покоя 

массаж начинают на четвёртый – пятый день. 

При применении массажа необходимо соблюдать 

строгую последовательность в увеличении дозировки. 

Массажные приёмы должны быть строго ритмичными и 

плавными. 

Полезно применять массаж воротниковой зоны. 

При этом в области сердца выполняют:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание. Массажист стоит позади сидящего на стуле 

пациента.  

2. Попеременное растирание.  
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3. Плоскостное глубокое поглаживание снизу вверх 

и в сторону к плечевому суставу по направлению 

мышечных волокон большой грудной мышцы.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами в 

том же направлении.  

5. Плоскостное глубокое поглаживание.  

6. Попеременное растирание.  

7. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

Одновременно с этим массажу подвергаются и зоны 

кожной гипералгезии в области грудины и под левой 

ключицей.  

После массажа передней поверхности груди 

приступают к массажу задней поверхности воротниковой 

зоны:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание обеими руками.  

2. Попеременное растирание.  

3. Лёгкое круговое плоскостное поглаживание.  

4. Пиление. Приём можно выполнять одной или 

обеими руками.  

5. Поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами с 

небольшой силой давления. Приём выполняют снизу вверх 

веерообразно одной или одновременно обеими руками.  

7. Поглаживание. 

8. Лёгкое рубление в межлопаточной области.  

9. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

В области внутренней поверхности левой руки 

выполняют:  

1. Лёгкое плоскостное непрерывистое поглаживание 

одной рукой от лучезапястного сустава до подмышечной 

впадины. 
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2. Лёгкое спиралевидное растирание четырьмя 

пальцами в том же направлении.  

3. Лёгкое плоскостное непрерывистое 

поглаживание.  

Продолжительность процедуры- 15 минут 

ежедневно.  

Курс- 15 процедур и повторяется регулярно через 

один-полтора месяца. 

 

 

3.4. Массаж при заболеваниях системы органов 

дыхания 

 

Методика массажа после перенесённой острой 

пневмонии. 

Возбудителем пневмонии является пневмококк или 

вирус. При этом заболевании может поражаться несколько 

долей лёгкого или одна, несколько сегментов доли или 

один сегмент. Первичная пневмония начинается остро, с 

высокой температуры тела, появления озноба, кашля и 

учащённого дыхания. Вторичная пневмония возникает как 

осложнение какого-либо заболевания. В этом случае 

начало заболевания бывает обычно стёртое, а течение- 

затяжное. Массаж начинают после стихания острых 

явлений в период обратного развития заболевания при 

удовлетворительном общем состоянии и нормализации 

температуры. Наличие слабости и болей в боку не является 

противопоказанием к применению массажа [9]. 

Цель массажа: укрепление мышц и связочного 

аппарата грудной клетки, уменьшение и ликвидация 

мышечного гипертонуса грудных и межрёберных мышц, 

увеличение жизненной ёмкости лёгких, повышение общего 

тонуса организма, ускорение процессов рассасывания 
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воспаления в бронхах, плевре, лёгких, улучшение 

периферического и лёгочного кровообращения.  

В начале курса массажа на первых процедурах 

массажу подвергают переднюю и боковые поверхности 

грудной клетки. Вначале продолжительность процедуры 

должна быть 7-10 минут. 

Постепенно, от процедуры к процедуре, её 

увеличивают до пятнадцати-двадцати минут и массажу 

подвергают грудную клетку со всех сторон.  

При массаже переднебоковой поверхности грудной 

клетки выполняют:  

1. Поглаживание переднебоковой поверхности 

грудной клетки в два тура.  

2. Попеременное растирание.  

3. Глажение (первый вариант). 

4. Пиление.  

5. Глажение (второй вариант).  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

обеих рук.  

7. Поглаживание в два тура.  

При массаже задней поверхности грудной клетки 

выполняют:  

1. Плоскостное поверхностное поглаживание.  

2. Попеременное растирание средней 

интенсивности.  

3. Плоскостное спиралевидное поглаживание.  

4. Пиление.  

5. Глажение (первый вариант).  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

обеих рук с захватом области надплечий и шеи.  

7. Обхватывающее поглаживание в два тура.  

8. Похлопывание или поколачивание.  

9. Плоскостное поверхностное поглаживание.  
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На каждой последующей процедуре интенсивность 

массажных приёмов постепенно возрастает. На 

межрёберных мышцах применяют граблеобразное 

поглаживание и растирание спереди назад вдоль 

межреберий.  

При выполнении спиралевидного растирания 

четырьмя пальцами особое внимание уделяют растиранию 

мягких тканей возле позвоночника, в межлопаточной 

области, под нижними углами лопаток и вдоль их 

внутреннего края.  

В конце курса применяют глубокий, энергичный 

массаж всей поверхности грудной клетки. На задней 

поверхности грудной клетки добавляют в описанную выше 

схему приёмы поперечного непрерывистого разминания и 

накатывания. На переднебоковой поверхности грудной 

клетки используют те же массажные приёмы, но с большей 

силой давления.  

Массаж применяют ежедневно.  

Курс– 12–15 процедур. 

 

Методика массажа после перенесённого плеврита. 

Различают экссудативный и сухой плевриты. 

Экссудативный плеврит часто бывает туберкулёзно-

аллергической этиологии, но может сопутствовать 

пневмонии или ревматизму. 

Начало экссудативного плеврита часто бывает 

незаметным. Температура может быть невысокой. 

Постепенно нарастает слабость. Появляется одышка, 

тяжесть и боли в груди. Реже экссудативный плеврит 

начинается остро с высокой температуры, резкими 

колющими болями в боку, усиливающимися при глубоком 

вдохе и кашле. В течение нескольких дней боли стихают. 

Усиливается слабость, появляется одышка. При наличии 

большого количества жидкости в плевральной полости 
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состояние пациента ухудшается, одышка усиливается, 

появляется цианоз. Пациент принимает вынужденное 

положение и лежит на больном боку. Поражённая 

половина грудной клетки расширена Кожа над ней 

блестящая. Межрёберные промежутки расширены. 

Экскурсия поражённой половины грудной клетки резко 

ограничена. При рассасывании экссудата могут 

образовываться плевральные спайки и западения больной 

половины грудной клетки [9]. 

При сухом плеврите возникает воспаление плевры с 

образованием на ней фибринозного налёта и небольшого 

выпота в плевральной полости. Сухой плеврит является 

реакцией плевры на пневмонию, грипп, туберкулёз. 

Начинается заболевание с внезапного появления в боку 

острой колющей боли. Боль в боку усиливается при 

глубоком вдохе и кашле. Температура может быть 

нормальной или незначительно повышенной. Поражённая 

половина грудной клетки отстаёт при дыхании. Боли в 

боку держатся несколько дней.  

При плевритах первые массажные процедуры 

начинают на третий– четвёртый день нормальной 

температуры при уменьшении болей и кашля.  

Цель массажа: восстановление функции дыхания, 

активизация периферического и лёгочного 

кровообращения, ускорение процессов рассасывания 

остатков экссудата и плевральных спаек, адаптация 

сердечно–сосудистой системы и системы органов дыхания 

к возрастающим физическим нагрузкам.  

После прекращения острых явлений в начале курса 

лечения назначают массаж переднебоковой поверхности 

грудной клетки:  

1. Поглаживание в два тура.  

2. Попеременное растирание.  

3. Поглаживание в два тура.  
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4. Пиление.  

5. Поглаживание в два тура.  

Указанные приёмы выполняются легко и в 

относительно замедленном темпе. Они снимают спазм 

дыхательной мускулатуры, уменьшают и ликвидируют 

боли. Благодаря этому увеличивается подвижность 

грудной клетки, экскурсия лёгких и диафрагмы.  

Первые массажные процедуры продолжаются не 

более 5–7 минут ежедневно.  

В середине курса массажа, когда состояние 

пациента заметно улучшилось, массажу подвергают 

грудную клетку со всех сторон.  

Кроме указанных выше массажных приёмов на 

переднебоковой поверхности грудной клетки включают: 

спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеих рук, 

граблеобразное растирание межрёберных промежутков, 

похлопывание и щипцеобразное разминание больших 

грудных мышц.  

При массаже спины выполняют:  

1. Плоскостное поверхностное поглаживание.  

2. Попеременное растирание.  

3. Поглаживание в два тура.  

4. Пиление.  

5. Раздельно–последовательное поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

обеих рук.  

7. Глажение (второй вариант).  

8. Полукружное или поперечное разминание.  

9. Глажение (второй вариант).  

10. Рубление или поколачивание.  

11. Поглаживание в два тура.  

Разминание и прерывистая ручная вибрация 

усиливают и углубляют дыхание.  
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Массаж начинают с задней поверхности грудной 

клетки. Причём сила давления рук массажиста 

увеличивается постепенно от процедуры к процедуре. В 

конце курса применяют энергичный глубокий массаж с 

использованием всех массажных приёмов.  

Продолжительность процедуры– 15–20 минут 

ежедневно на всём протяжении стационарного лечения. 

После выписки из стационара массаж повторяют через 

месяц.  

Курс– 15–20 процедур. 

 

Методика массажа при бронхиальной астме. 

Бронхиальная астма – хроническое заболевание 

инфекционно–аллергической природы, для которого 

характерно появление приступов удушья. Приступы 

обусловлены спазмом бронхиолярной мускулатуры, 

который возникает под влиянием различных веществ 

растительного или лекарственного происхождения. 

Заболевание появляется в результате особого 

предрасположения организма, в котором существенную 

роль играет понижение порога возбудимости вегетативной 

нервной системы. Приступы часто протекают остро, 

нередко ночью, когда преобладает тонус 

парасимпатического отдела вегетативной нервной 

системы. Во время приступа резко затрудняется выдох, 

воздух полностью не выходит из альвеол, что приводит к 

их растяжению и развитию эмфиземы. Продолжительность 

приступа может быть различна. Грудная клетка во время 

приступа сильно расширяется, дыхание свистящее, лицо 

синеет, появляется мучительный кашель. Приступ 

заканчивается отделением небольшого количества вязкой, 

стекловидной мокроты. Межприступные периоды могут 

быть различной продолжительности [12]. 
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Бронхиальная астма, протекающая с частыми 

обострениями, приводит к развитию эмфиземы лёгких и 

лёгочно–сердечной недостаточности.  

Лечение таких пациентов должно быть 

комплексным. Одним из важных составных элементов 

комплексной терапии является массаж, который 

применяется в межприступном периоде.  

Цель массажа: укрепление дыхательной 

мускулатуры, повышение работоспособности, укрепление 

нервной системы, усиление тонуса симпатического отдела 

вегетативной нервной системы, ликвидация спазма 

бронхиолярной мускулатуры. Массажу подвергают всю 

грудную клетку и мышцы шеи и надплечья. Чаще массаж 

приходится выполнять в положении пациента сидя, так как 

большинство из них плохо переносят положение лёжа. 

Начинают массаж с задней поверхности грудной 

клетки:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание снизу вверх и в стороны с захватом 

надплечий. Приём выполняют одновременно обеими 

руками на обеих половинах спины и надплечьях.  

2. Лёгкое попеременное растирание ладонями обеих 

рук.  

3. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

4. Лёгкое пиление.  

5. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Приём выполняется одновременно обеими руками снизу 

вверх и латерально. При этом захватывают надплечья и 

боковые поверхности грудной клетки и шеи.  

7. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  
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8 Валик. Приём выполняют одновременно обеими 

руками веерообразно снизу вверх и в стороны.  

9. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

10. Штрихование четырьмя пальцами в продольном 

или поперечном направлении.  

11. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

12. Лёгкое и частое похлопывание или рубление.  

13. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

После этого массируют мягкие ткани вдоль 

позвоночника по паравертебральным линиям: 

1. Отглаживание большими пальцами вдоль 

позвоночника снизу вверх от уровня двенадцатого 

грудного позвонка до затылочной кости.  

2. Спиралевидное растирание большими пальцами 

по тем же линиям и в том же направлении.  

3. Отглаживание.  

4. Сдвигание четырьмя пальцами в продольном 

направлении по крестцовоостистой мышце.  

5. Отглаживание.  

После этого приступают к массажу переднебоковой 

поверхности грудной клетки. Массажист при этом стоит 

позади пациента:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание одновременно обеими руками. У женщин 

поглаживание выполняют от ключиц до уровня молочных 

желёз, а у мужчин от ключиц до нижнего края грудной 

клетки.  

2. Попеременное растирание той же поверхности.  

3. Лёгкое плоскостное поглаживание снизу вверх к 

плечевым суставам вдоль волокон больших грудных 

мышц.  
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4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одновременно обеих рук в том же направлении и по тем же 

линиям.  

5. Лёгкое плоскостное поглаживание.  

6. Лёгкое похлопывание.  

7. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

Все указанные выше приёмы необходимо 

выполнять медленно и ритмично. При массаже грудной 

клетки необходимо уделить особое внимание 

межрёберным промежуткам с шестого по девятый, где 

часто наблюдается повышенный тонус межрёберных 

мышц. В этих межрёберных промежутках выполняют 

поглаживание и спиралевидное растирание подушечками 

четырёх или одного среднего пальца. 

 Приёмы необходимо выполнять мягко, плавно, не 

применяя большой силы. Их начинают от грудины и 

заканчивают вблизи позвоночника. Удобнее массировать 

межрёберные промежутки не с обеих сторон 

одновременно, а только с одной стороны. Если массируют 

межрёберные промежутки справа, то массажист это делает 

правой рукой стоя позади и немного слева от пациента.  

Вся процедура массажа заканчивается сдавлением 

грудной клетки в момент выдоха. Сдавление грудной 

клетки выполняют следующим образом. Стоящий позади 

пациента массажист своими руками обхватывает грудную 

клетку пациента. Кисть правой руки массажиста 

захватывает предплечье левой чуть выше лучезапястного 

сустава. Пальцы правой руки массажист сжимает в кулак, 

который упирается в эпигастральную область пациента. 

Массажист подаёт пациенту команду вдох и дожидается 

его окончания, после этого подаётся команда выдох, и в 

это время массажист начинает сжимать одновременно 

обеими руками грудную клетку пациента. Давление рук 
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массажиста медленно увеличивается и становится 

максимальным в конце выдоха. Кулак правой руки 

массажиста давит осторожно на брюшную стенку, помогая 

выдоху пациента. Когда выдох закончен, необходимо 

сделать задержку дыхания на несколько секунд. На первых 

процедурах достаточна задержка дыхания в течение 5–7 

секунд. После этого вновь подаётся команда вдох, и 

массажист постепенно уменьшает силу давления своих 

рук. Сдавление грудной клетки на первых двух-трёх 

процедурах повторяют два–три раза, а на последующих 

постепенно увеличивают. К концу курса число сдавлений 

можно довести до 10–12, в зависимости от их 

переносимости пациентом [4]. 

Во время массажной процедуры массажист обязан 

внимательно наблюдать за состоянием пациента. При 

выполнении приёма сдавления грудной клетки не 

допустимо появление головокружения. Это говорит о 

передозировке. Появление головокружения есть сигнал к 

прекращению воздействия.  

После массажа пациент должен отдохнуть сидя в 

течение двадцати-тридцати минут. 

Продолжительность процедуры – 20 минут 

ежедневно.  

Курс – 15–20 процедур повторяется регулярно через 

один–полтора месяца. 

 

 

3.5. Массаж при нарушении обмена веществ 

 

Методика массажа при ожирении. 

Ожирение это излишнее накопление жира в 

организме выше физиологической нормы. Жир обычно 

накапливается в подкожной клетчатке и во внутренних 

органах. При увеличении жировой клетчатки 
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увеличивается и капиллярная сеть сосудов, питающих её, 

поэтому увеличивается нагрузка на сердце.  

Различают две основные формы ожирения: 

экзогенную и эндогенную. Экзогенная форма ожирения 

обусловлена сидячим образом жизни, перееданием, 

недостаточностью физической нагрузки, 

злоупотреблением алкоголем и другими. Эндогенное 

ожирение возникает в результате нарушения функции 

желёз внутренней секреции. 

Различают следующие степени ожирения: лёгкая, 

средняя и тяжёлая. Пациенты с ожирением жалуются на 

быструю утомляемость, слабость, вялость, 

головокружение, неприятные ощущения в области сердца, 

головные боли, потливость, одышку, сердцебиение, 

сонливость. Увеличенное количество жира во внутренних 

органах, повышенное внутрибрюшное давление приводят 

к высокому стоянию Диафрагмы, что затрудняет работу 

сердца, уменьшает экскурсию Диафрагмы и жизненную 

ёмкость лёгких. Это приводит к нарушению общего 

кровообращения, лёгочного и тканевого газообмена и 

угнетению окислительных процессов в организме. 

Пациентам, страдающим ожирением, назначают общий 

массаж [9]. 

Цель массажа: стимуляция общего тонуса всего 

организма, активизация окислительных процессов, 

улучшение лёгочного и тканевого газообмена, улучшение 

крово– и лимфообращения, облегчение работы сердца, 

ликвидация застойных явлений, нормализация 

внутрибрюшного давления.  

При ожирении назначают общий глубокий 

энергичный массаж с применением всех массажных 

приёмов, главным образом глубокого растирания и 

сильного разминания.  
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Продолжительность процедуры – 60 минут 

ежедневно или через день.  

Курс – 25–30 процедур.  

Общий массаж начинают с области спины, затем 

массажу подвергают ягодицы, нижние конечности, потом 

верхние конечности, грудь и в последнюю очередь 

массируют живот. Во время массажа обращают особое 

внимание на проработку крупных мышечных групп.  

Массаж живота следует делать осторожно. 

Слишком глубокий и энергичный массаж живота может 

вызвать резкое падение кровяного давления и привести к 

обмороку. 

Общий массаж при ожирении начинают с массажа 

области спины:  

1. Плоскостное поверхностное поглаживание.  

2. Пиление.  

3. Плоскостное спиралевидное поглаживание.  

4. Строгание или строгание с отягощением, в 

зависимости от выраженности подкожно-жирового слоя.  

5. Глажение (второй вариант или с отягощением).  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одной или обеих рук.  

7. Гребнеобразное поглаживание.  

8. Гребнеобразное растирание.  

9. Гребнеобразное поглаживание.  

10. Накатывание.  

11. Поглаживание с отягощением.  

12. Поперечное разминание. 

13. Раздельно-последовательное поглаживание.  

14. Сильное поколачивание.  

15. Поверхностное плоскостное поглаживание.  

Область поясницы и ягодичную область массируют 

одновременно с областью спины, где применяют те же 

массажные приёмы.  
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Нижние конечности можно массировать в исходном 

положении пациента лёжа на спине. Массажем 

необходимо охватить все поверхности нижних 

конечностей:  

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

обеих рук.  

3. Прерывистое обхватывающее поглаживание.  

4. Продольное прерывистое или непрерывистое 

разминание.  

5. Обхватывающее прерывистое поглаживание.  

6. Поперечное прерывистое или непрерывистое 

разминание.  

7. Обхватывающее прерывистое поглаживание.  

8. Похлопывание производится, главным образом, 

на бедре.  

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

При массаже верхних конечностей в положении 

пациента лёжа на спине выполняют:  

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание 

одной рукой.  

2. Двойное кольцевое растирание обеими руками.  

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами.  

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

6. Продольное прерывистое разминание. 

7. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

8. Двойное кольцевое разминание.  

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание.  

10. Сотрясение или встряхивание.  

11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

 При массаже области груди (передней и боковой 

поверхностей) выполняют:  

1. Поглаживание в два тура.  
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2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

Приём выполняют обеими руками одновременно.  

3. Раздельно–последовательное поглаживание.  

4. Похлопывание.  

5. Поглаживание в два тура.  

При массаже области живота выполняют:  

1. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание.  

2. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами 

одновременно обеих рук.  

3. Глубокое круговое плоскостное поглаживание.  

4. Накатывание.  

5. Комбинированное поглаживание.  

6. Поперечное прерывистое разминание.  

7. Комбинированное поглаживание.  

8. Похлопывание.  

9. Круговое плоскостное поверхностное 

поглаживание. 

 

Методика массажа при сахарном диабете. 

Сахарный диабет развивается в результате 

недостаточной функции поджелудочной железы. 

Причиной развития сахарного диабета являются 

психические и физические травмы, перенапряжения, 

инфекция, склероз сосудов поджелудочной железы, 

переедание. Недостаток инсулина в организме ведёт к 

нарушению углеводного обмена, который характеризуется 

недостаточным использованием углеводов, вводимых в 

организм с пищей. Нарушается усвояемость углеводов 

мышечными клетками и печенью. В результате 

развивается гипергликемия (повышенное содержание 

сахара в крови) и глюкозурия (появление сахара в моче) 

[13]. Понижение усвояемости сахара мышечными 
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клетками приводит к снижению работоспособности. Всё 

это может привести к общему истощению организма.  

Сахарным диабетом страдают преимущественно 

мужчины в возрасте тридцати–шестидесяти лет. Лица, 

ведущие сидячий образ жизни, заболевают чаще, чем 

занимающиеся физическим трудом. Болезнь 

характеризуется усилением жажды и аппетита, 

увеличением количества выделяемой мочи. Постепенно 

нарастает адинамия. Пациентов беспокоит кожный зуд. 

Вследствие большой потери воды организмом кожа и 

слизистые оболочки становятся сухими. Снижается 

сопротивляемость организма инфекциям. Часто 

наблюдается фурункулёз. У таких пациентов раны 

заживают медленно и могут развиваться трофические 

язвы. Наблюдается диабетический полиневрит, невралгии, 

радикулиты, артралгии. У детей и подростков запаздывает 

физическое и половое развитие. Рост задерживается. У 

больных под влиянием массажа уменьшается содержание 

сахара в крови, так как массаж активизирует деятельность 

инсулярного аппарата поджелудочной железы и усиливает 

эффект действия инсулина, вводимого в организм. 

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, 

назначают общий массаж средней интенсивности с 

применением всех массажных приёмов [13]. 

Цель массажа: улучшение общего обмена веществ, 

стимуляция функции инсулярного аппарата 

поджелудочной железы, активизация деятельности 

вводимого в организм инсулина, стимуляция 

гликогенообразовательной функции печени и усвояемости 

сахара мышечными клетками, повышение 

работоспособности пациента.  

При проведении общего массажа необходимо 

обращать внимание на крупные мышечные группы, не 

вызывая утомления пациента. Необходимо всегда помнить 
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о дозировке. Слишком сильный и энергичный массаж 

таким больным не показан.  

При проведении общего массажа нагрузка должна 

нарастать плавно от процедуры к процедуре и равномерно 

распределяться на крупные мышечные группы.  

Продолжительность процедуры в начале курса 

лечения – 20–30 минут, а к концу курса может быть 

постепенно увеличена до сорока. Если пациент переносит 

массаж хорошо, то его можно применять ежедневно.  

Курс- 25–30 процедур повторяется регулярно через 

полтора-два месяца. 

Массажист обязан помнить, что при сахарном 

диабете массаж можно делать только после 

предварительного введения инсулина. Если во время 

массажа у пациента возникает быстро нарастающее 

утомление, то массаж следует прекратить, а больного 

показать врачу. При сахарном диабете можно пользоваться 

схемой проведения общего массажа, исключая из неё 

глубокие массажные приёмы. При наличии у пациента, 

страдающего сахарным диабетом, полиневрита, невралгии, 

радикулита и артралгии дополнительно включают в 

процедуру соответствующую методику массажа, но при 

этом не увеличивают продолжительность всей 

процедуры [13]. 

Методика массажа при подагре и подагрическом 

артрите. 

Подагра является общим заболеванием, при 

котором нарушается белковый обмен. Заболевание 

характеризуется отложением кристаллов мочекислого 

натрия в хрящах, суставах и связках.  

Периодически возникают приступы острых болей в 

суставах и повышается температура тела. Чаще болеют 

мужчины в возрасте сорока-пятидесяти лет. Заболеванию 

способствует переедание, избыточное употребление 
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мясных продуктов, злоупотребление алкоголем и сидячий 

образ жизни.  

Причиной обострения подагры может быть 

переохлаждение, инфекционные заболевания, травмы, 

нервно-психические перенапряжения, резкие изменения 

метеорологических условий. Течение болезни длительное, 

хроническое, с периодами затишья и обострения. Одним из 

проявлений подагры является подагрический артрит.  

Артрит развивается в результате отложения в 

суставах мочекислых солей (уратов). Учитывая, что 

подагра является общим заболеванием, назначают общий 

массаж с акцентом на поражённые суставы.  

Цель массажа: стимуляция общего обмена веществ, 

улучшение общего крово- и лимфообращения и особенно в 

поражённом суставе, а также в мышцах, имеющих 

непосредственное отношение к поражённому суставу, 

уменьшение болей, предупреждение приступов.  

При выполнении общего массажа применяют все 

массажные приёмы. Массируют не только больные 

суставы, но и мягкие ткани, имеющие непосредственное 

отношение к поражённым суставам. Особенно тщательно 

массируют места приклепления к кости суставной 

капсулы, сухожилий, а также места перехода мышц в 

сухожилие.  

В области сустава и окружающих его мышц 

применяют глубокий, энергичный массаж, состоящий, 

главным образом, из приёмов растирания. Общий массаж 

при подагре выполняют по общей схеме, уделяя внимание 

крупным мышечным группам с использованием на них 

глубоких приёмов разминания и энергичного растирания.  

Продолжительность процедуры- 60 минут 

ежедневно или через день.  

Практически чаще назначают массаж голени и 

стопы [9]. 
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Продолжительность процедуры массажа голени и 

стопы с межфаланговыми и плюснефаланговыми 

суставами первого пальца- 15-20 минут ежедневно.  

Курс- 15-20 процедур регулярно повторяется через 

полтора- два месяца. 

Противопоказания для массажа при нарушении 

обмена веществ: острый приступ подагры, 

субкомпенсированные и декомпенсированные формы 

сахарного диабета, злокачественные и доброкачественные 

опухоли [12]. 
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Заключение 

 

Клинические наблюдения показали, что 

эффективны методики ЛФК и массажа, 

дифференцированные с учетом возраста пациента, 

причины, сущности заболевания или травмы, 

особенностей их течения, состояния нервной системы, а 

также специфики действия каждого из приемов массажа. 

Поэтому массаж одной и той же области тела при разных 

заболеваниях различен и методики его строятся с учетом 

вышеуказанных положений. 

Благодаря своему комплексному воздействию на 

организм, массаж лечебный признан высокоэффективным 

методом восстановительной терапии, то есть включается в 

программу реабилитации пациентов, перенесших травмы, 

продолжительное течение хронических заболеваний. 

Здоровым пациентам он рекомендуется в качестве 

профилактики развития заболеваний, для укрепления 

иммунных сил организма, улучшения самочувствия, 

повышения работоспособности. Методики лечебного 

массажа, продолжительность и кратность процедур 

подбираются индивидуально доктором для каждого 

пациента. Как и при других терапевтических процедурах, 

при назначении лечебного массажа обязательно 

учитываются показания и противопоказания. Показания к 

использованию такой процедуры, более широки. В 

частности, нередко лечебный массаж рекомендуется для 

восстановления функций кожи, улучшения работы 

потовых и сальных желез, усиления лимфооттока и 

нормализации кровоснабжения. Эти эффекты 

используются в косметологии, спортивной и 

восстановительной медицине, неврологии, общей терапии. 

Общепризнанным эффектом лечебного массажа является 
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нормализация процессов обмена веществ в организме, что 

обладает общим регулирующим действием на все органы и 

системы. 

Правильная дифференцированная методика 

массажа оказывает благоприятное влияние на организм, 

повышает эффективность лечения, способствуя при ряде 

заболеваний выздоровлению, при тяжелых заболеваниях 

отдаляет наступление инвалидности.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Требования к помещению и инвентарю. 

 

Лучше всего делать массаж в изолированном 

теплом помещении с температурой не менее +20...+22°С. 

При недостаточном отоплении нарушается комфорт 

пациента, к тому же охлаждение тела ведет к повышению 

мышечного тонуса. Помещение для массажа должно быть 

сухим и светлым. При плохом освещении массажист 

быстро устает, поэтому источник света следует 

располагать так, чтобы свет не раздражал глаза массажиста 

и падал на пациента под углом. Предпочтительно 

естественное освещение, хотя можно использовать и 

лампы дневного света. 

Для проветривания необходим двух–трехкратный 

обмен воздуха в час с помощью специального устройства 

или следует установить фрамугу, через которую поток 

воздуха будет направлен вверх. 

Массажная комната должна быть хорошо 

оборудована. Обязательно наличие умывальника с горячей 

и холодной водой, мыла, зеркала, полотенца, двух стульев, 

письменного стола, регистрационного журнала, графина с 

питьевой водой, стакана, ширмы, шкафа для хранения 

халатов. 

Также необходимо иметь спиртовые растворы йода, 

бриллиантовой зелени, клей БФ–6, бинты, вату, 

лейкопластырь, 3%–ный водный раствор аммиака, 

валериановые капли, перекись водорода, тальк, ножницы, 

пинцет, песочные часы (на 3, 5, 10, 25 минут). 

Массаж выполняется на кушетке. Специальные 

кушетки имеют различные конструкции: с 

приподнимаемыми ножным и головным концами или с 

приставными подголовниками и подлокотниками. 
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Изготавливается кушетка по размерам, наиболее 

подходящим для массажиста: высота 60 – 80 см, ширина 

60 – 65 см, длина 200 – 210 см, валик диаметром 25 – 35 

см, который подкладывается под ноги пациента для 

придания удобного положения, и маленькая плоская 

подушка. Сверху кушетку покрывают поролоном и 

обивают синтетическим материалом, который легко 

моется. 

Не рекомендуется проводить массаж на жестких 

покрытиях и на мягких кроватях. 

Требования к помещению для проведения массажа: 

Сухое, тёплое (t° воздуха + 20-22 градуса С), 

проветриваемое, пол деревянный или покрыт линолеумом, 

площадь 18м2. 

Оборудование: 

Массажная кушетка 2,0x0,6x0,7; 

Круглые валики, покрытые дерматином, клеёнчатые 

подушки; 

Столик для массажа 0,8x0,6x0,5; 

Шкаф для хранения простыней, халатов, полотенец, 

мыла и т.д.; 

Аптечка первой помощи: вата, бинты, спиртовой 

раствор йода, 3% раствор перекиси водорода, 

лейкопластырь, борный вазелин, раствор бриллиантовой 

зелени, нашатырный спирт, валериановые капли, мази, 

растирки, присыпки, пинцеты, ножницы, эластичный бинт, 

клей БФ –6; 

раковина с горячей и холодной водой; 

песочные или процедурные часы; 

тонометр с фонендоскопом;термометр; 

динамометр кистевой;магнитофон; 

графин с питьевой водой, стакан. 

Режим работы массажного кабинета. 
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Процедуры общего массажа проводят в первой 

половине рабочего дня, чередуя их с частным массажем. 

Необходимо делать перерывы для отдыха, обработки рук, 

проветривания, заполнения документации. Нельзя долго 

находиться в одном положении, так как это ведёт к 

быстрому переутомлению, а при длительной работе, ведёт 

к ряду профессиональных заболевание (плече – 

лопаточный периартрит, плоскостопие, варикозное 

расширение вен, тендовагиниты, миазиты). В минуты 

отдыха нужно выполнять физические упражнения 

(встряхивания, потряхивания, наклоны туловища, бег на 

месте, вращения в суставах, самомассаж рук), к концу дня 

принять горячую (35–40 градусов) ручную ванну и смазать 

руки питательным кремом. 

 

Построение массажной процедуры.  

Массажная процедура состоит из трёх этапов. 

1. Вводный – 1–3 мин. – щадящие приёмы. 

2.Основной – 5–20 мин. – целенаправленный 

массаж в зависимости от заболевания,проблемной зоня 

или процедуры. 

3. Заключительный – 1–3 мин. – уменьшают 

интенсивное воздействие, проводят дыхательные 

упражнения, активные и пассивные движения. 

Длительность сеанса 3–60 минут. 

Методические указания: 

1. Проводят при хорошо расслабленных мышцах в 

удобной позе массируемого. 

2. Поглаживанием начинают массаж, сочетают с 

другими приёмами и заканчивают процедуру. 

3. Вначале используют поверхностные приёмы, 

затем более глубокие. 

4. Движения по ходу мышечных волокон и 

лимфотока до ближайших лимфоузлов. 
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5. Проводят медленно, плавно 24 – 26 движений в 

минуту. 

6. При отёках проводят по отсасывающей методике. 

Ошибки: 

1. Сильное давление, вызывающее боль. 

2. Неравномерное воздействие при плохом 

прилегании пальцев к массируемой области. 

3. Быстрый темп, резкое выполнение приёма, 

смещение кожи. 

 

Требования к массажисту. 

При проведении массажа немалое значение имеет 

не только уровень профессиональных знаний массажиста, 

но и его общая культура. При контакте с пациентом 

массажист должен расположить его к себе, должен 

обладать умением выслушать, желанием помочь, 

используя свои навыки и опыт. Внимательность и 

терпеливость, дружелюбие и тактич-ность – вот качества, 

необходимые массажисту при работе с пациентом. 

Массажист должен вести себя ровно, спокойно и уверенно, 

вселяя в пациента веру в силу массажа. 

Методика массажа разрабатывается на основании 

диагноза. Графику проведения сеансов отводится 

немаловажная роль. 

Массажисту необходимо научиться экономить свою 

энергию, не делать лишних движений. Движения рук 

должны быть мягкими, ритмичными, плавными. Для более 

эффективного выполнения приемов массажисту следует 

одинаково хорошо владеть правой и левой руками и 

включать в работу только те мышцы и мышечные группы, 

которые должны участвовать в выполнении данного 

приема. Если его можно выполнить только кистью, то не 

следует включать в работу предплечье, плечо и тем более 

туловище. 
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Кисти рук массажиста должны быть пластичные, 

теплые и сухие. Недопустимы ссадины, царапины, 

трещины, мозоли, длинные ногти. Если на руках есть 

какие-либо заболевания (грибковые, воспалительные и т. 

д.), массировать нельзя, так как инфекция может быть 

легко перенесена на здоровую кожу пациента. 

Перед каждой процедурой необходимо мыть руки 

теплой водой с мылом, а после работы вымытые руки 

смазывать кремом или смягчающей жидкостью, 

подобранными для своей кожи. Рекомендуется иметь 

несколько кремов и время от времени менять их, чтобы 

избежать эффекта привыкания. 

Массажист должен работать в чистом халате, в 

легкой и свободной обуви, без перстней, колец и часов, 

которыми можно повредить кожу массируемого. 

Рабочая поза массажиста должна быть удобной, при 

необходимости ее надо менять, так как длительное 

выполнение массажа в одном вынужденном положении 

приводит к быстрому утомлению. Во время массажа не 

рекомендуется разговаривать, так как это вызывает 

повышение мышечного тонуса у пациента, нарушает 

дыхание у массажиста и отвлекает его от сосредоточенной 

работы. 

Массажист должен не только в совершенстве 

владеть техникой массажа, но и иметь ясное представление 

о физиологическом воздействии отдельных приемов 

массажа, а также одного и того же приема, выполняемого с 

различной силой, темпом и длительностью. Массажист 

должен четко представлять, в каких случаях применять тот 

или иной прием и когда переходить от одного из них к 

другому. Кроме того, он обязан хорошо знать анатомию, 

топографию мышц, сосудов, нервов, показания и 

противопоказания к проведению массажа. 
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Требования к массируемому. 

Массируемому перед массажем рекомендуется 

принять теплый душ. Если такой возможности нет, 

необходимо помыть ноги и обтереть остальные части тела 

влажным полотенцем. Перед местным массажем 

(самомассажем) можно протереть массируемые участки 

тела влажным полотенцем или тампоном, смоченным в 

спирте, одеколоне. 

Обычная одежда во время массажа: трусы и 

бюстгальтер – для женщин, трусы или плавки – для 

мужчин, ибо массаж обнаженной кожи наиболее 

эффективен. Однако при значительном оволосении (во 

избежание раздражения волосяных луковиц) или, если по 

каким-то причинам массируемую область тела обнажить 

нельзя, можно массировать через тонкую чистую ткань, 

хорошо впитывающую влагу и пропускающую воздух. 

Ссадины, расчесы, царапины на коже, полученные 

незадолго перед массажем, заклеивают клеем БФ-6 или 

обрабатывают спиртовым раствором йода или 

бриллиантовой зелени, а во время массажа обходят. Если 

кожа поражена экземой или лишаем, то массаж не 

проводится до выздоровления. 

Для получения наибольшего эффекта от массажа 

положение массируемого должно быть удобным. Важное 

условие – наиболее полное расслабление мышц 

массируемой части тела. 

На основании многочисленных исследований 

удалось определить углы сгибания и отведения 

конечностей, которые должны быть соблюдены, чтобы 

придать им средне–физиологическое положение. Когда 

массируемый лежит на спине, среднефизиологическое 

положение для нижней конечности будет следующим: 

отведение от вертикали на 35° и сгибание ее в коленном 

суставе под углом 45°. Среднефизиологическое положение 
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для мышц верхней конечности будет достигнуто при 

отведении плеча от вертикальной плоскости на 45°, 

сгибании предплечья в локтевом суставе под углом 110°, 

сгибании кисти в лучезапястном суставе под углом 95–

100° (при полусогнутых пальцах). 

Когда массируемый лежит на животе, для 

расслабления мышц нижней конечности под голень 

следует подкладывать валик или поддерживать ее снизу на 

весу. Угол сгибания в коленном суставе 25 – 40° – в 

зависимости от высоты кушетки, а также от роста 

массажиста. Для наиболее полного расслабления мышц 

верхней конечности целесообразно принимать исходное 

положение, при котором рука, вытянутая вдоль туловища, 

имеет угол сгибания между предплечьем и плечом, равный 

110°. 

Для правильного выполнения массажа не менее 

важно устойчивое положение массируемой части тела. 

Если нет прочной опоры для массируемой части тела, то 

пациент не сможет расслабить мышцы. 

Показания и противопоказания к применению 

гигиенического массажа. 

Массаж как эффективный метод функциональной 

терапии получил широкое распространение во всех 

областях клинической медицины. 

Массаж применяют как самостоятельный метод 

лечения, сочетают его и с другими методами, такими, как 

лечебная физкультура, физиотерапия и пр., применяют в 

профилактических целях. 

При каждом заболевании массаж должен иметь 

свою методику, строго дифференцироваться в зависимости 

от этиологии, патогенеза, клинической формы и стадии 

заболевания. Следует учитывать и особенности тех или 

иных приемов массажа, а также характер воздействия 

одного и того же приема. Необходимо знать, что 
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применение недифференцированных методик, 

использование общих приемов массажа может вызвать 

неблагоприятные ответные реакции, включая обострение 

заболевания. Назначение массажа в те периоды течения 

болезни, когда массаж еще не показан, также вызывает 

отрицательные реакции. 

В целом массаж показан всем здоровым людям, 

однако надо учитывать их возраст и реактивность нервной 

системы. Массаж детям проводят недолго и менее 

энергично, чем взрослым, в связи с нежностью их кожных 

покровов и подвижностью нервной системы. Более 

щадящим должен быть массаж для пожилых и 

ослабленных после длительного постельного режима 

людей. Первые сеансы массажа должны быть менее 

длительными и интенсивными. 

Массаж применяют на всех этапах медицинской 

реабилитации больных, в комплексном восстановительном 

лечении подострых и хронических заболеваний органов 

кровообращения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, внутренних органов, кожных и других 

заболеваний. Его назначают как средство профилактики 

для восстановления работоспособности при умственном и 

физическом утомлении и как средство борьбы с 

профессиональными расстройствами вследствие вредных 

условий работы, как гигиеническое и косметическое 

средство и как мощный инструмент физического 

совершенствования. 

Массаж противопоказан, если имеются следующие 

заболевания: 

–  острые лихорадочные состояния; 

–  острые воспалительные процессы; 

–  кровотечения и наклонности к ним; 

–  болезни крови; 

– гнойные процессы любой локализации; 
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– различные заболевания кожи (экземы, лишаи, 

флегмонозные процессы); 

– гангрена; 

– значительное расширение вен с трофическими 

нарушениями, тромбоз; 

– воспаление лимфатических узлов, сосудов; 

– активная форма туберкулеза; 

– сифилис I и II стадий, другие острые венерические 

заболевания; 

– доброкачественные и злокачественные' опухоли 

различной локализации (до их хирургического лечения); 

при миомах разрешается массаж воротниковой зоны, рук, 

голеней и стоп; 

– чрезмерное психическое или физическое 

утомление; 

– беременность, менструация; 

– грыжа, камни в желчном пузыре или в почках; 

– психические заболевания с чрезмерным 

возбуждением, значительно измененной психикой; 

– острый период гипертонического или 

гипотонического криза, острая ишемия миокарда, 

возникающая внезапно; 

– выраженный склероз мозговых сосудов с 

наклонностью к тромбозам и кровоизлияниям; 

– острые респираторные заболевания и в течение 2–

5 дней после них; 

– общие тяжелые состояния при различных 

заболеваниях и травмах. 

Противопоказаний при специальном лечебном 

массаже значительно больше. Поэтому назначать его 

может только врач. 
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