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Массаж — это способ лечения и предупреждения болезней. Его суть заключается в механическом воздействии 
специальными приемами на поверхность тела или какого-либо органа. Массаж в основном делают руками, но 
существует и аппаратный массаж, проводимый при помощи специальных инструментов. Массаж является 
научно обоснованным, проверенным многолетней практикой, наиболее физиологичным для организма 
человека оздоровительным средством. 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. 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ МАССАЖА 

Еще в глубокой древности массаж был известен как лечебное средство. Массаж применяли первобытные люди. 
Очевидно, поглаживание, растирание, разминание больного места поначалу было чисто инстинктивным. Его 
делали на самых ранних этапах развития народной медицины. - Установлено, что много веков назад массаж 
применяли как лечебное средство народы, живущие на островах Тихого океана. 

Интересна история возникновения слова “массаж”. Так, одни авторы считают, что название произошло от 
арабского “mass” или “masch” — “нежно надавливать, касаться”, другие — от греческого “masso” — “сжимать 
руками”, третьи — от латинского “massa” — “прилипающее к пальцам”. 

С самых древних времен массаж являлся частью врачебного искусства. 

Приемы массажа первыми описали индийцы и китайцы. 

В Китае применять массаж стали в третьем тысячелетии до нашей эры. Там его использовали для лечения 
ревматических болей, вывихов, снятия усталости, спазм мышц и пр. При этом, делая массаж, китайцы 
растирали руками все тело, сдавливая нежно мышцы и производя особые подергивания в сочленениях. При 
подергивании был слышен треск. 

В одном из медицинских трактатов Древней Индии, известном под названием “Аюрведы”, подробно описаны 
приемы массажа, применяемые индийцами при различных заболеваниях. 

При этом происходило разминание всего тела — с верхних конечностей до стоп. Индийцы первыми соединили 
паровые бани с массажем. При массаже в бане на раскаленные железные плиты лили некоторое количество 
воды, которая, испаряясь, проникала в кожу каждого находящегося в помещении. Когда тело человека 
достаточно увлажнялось, массируемого растягивали на полу, и двое слуг, по одному с каждой стороны, с 
различной силой сжимали расслабленные мышцы конечностей, а затем массировали живот и грудь. После 
этого человека переворачивали и делали массаж на задней поверхности тела. 

Как в Индии, так и в Китае массаж выполнялся священнослужителями. Кроме того, в этих странах были 
созданы школы, в которых обучали приемам массажа. 

В Древнем Китае были заложены истоки профилактической медицины. Там практически во всех провинциях 
были созданы врачебно-гимнастические школы, в которых занимались подготовкой врачей, в совершенстве 

 



владевших приемами массажа и лечебной гимнастики. 

Делали примитивный массаж и в странах Америки и Африки. Туземцы при многих болезнях применяли 
простейшие массажные приемы. 

Применялся массаж и в Древнем Египте, Абиссинии, Ливии, Нубии. Он был известен в этих странах еще за 12 
веков до н. э. В Египте массаж сочетали с воздействием бани. Из бани никто не выходил, не подвергшись 
массажу. Распаренного человека растирали, растягивали, мяли, давили на всевозможные лады руками 
различные части тела. Массировали все суставы. Первоначально массировали человека спереди, а затем сзади 
и с боков. Отдельно массировали руки: их сгибали, растягивали различные суставы всей руки, затем каждого 
пальца в отдельности, потом переходили на предплечье, плечо, грудь, спину, сгибая их в различные стороны. 
Кроме сгибания, растяжения и массажа суставов, применяли разминание ч растирание всех остальных мышц. 

Судя по изображениям, сохранившимся на древних барельефах и на некоторых египетских папирусах, можно 
сделать вывод о том, что ассирийцы, персы, египтяне не только были знакомы с массажем, но и применяли его 
с лечебной целью. Так, при раскопках могилы египетского полководца был обнаружен папирус с 
изображением основных приемов массажа: поглаживания икроножной мышцы, растирания стопы, 
поколачивания мышц спины и ягодичных мышц. 

Из Египта массаж получил широкое распространение в Древней Греции, где в сочетании с гимнастикой занял 
важное место в искусстве лечения болезней. Массаж считался одним из основных элементов греческой 
медицины. Его применение было обязательным. 

В “Одиссее” Гомера рассказывается о том, как Цирцея в бане умащивала Одиссея маслами и растирала его 
мазями, а женщины разминали тела воинов перед сражениями. На старинном барельефе, изображающем 
Одиссея, показаны приемы массажа, применяемые древними греками. Такие известные греческие врачи, как 
Геродикос, Гиппократ и другие, в своих трудах также подробно описывали многие приемы массажа. Массаж в 
те времена использовался с гигиенической и лечебной целями (при заболеваниях суставов и вывихах). 

Гиппократ (459-377 гг. до н. э.) опытным путем проверил все теоретические положения о массаже. В своих 
трудах он писал: “...сочленение может быть сжимаемо и расслаблено массажем. Трение вызывает стягивания 
или расслабление тканей, ведет к исхуданию или полноте, сухое и частое трение стягивает, а мягкое, нежное и 
умеренное утолщает ткани”. 

Во времена императора Юлиана массаж был также широко распространен. Массаж в Древней Греции 
проводился в банях в сочетании с телесными упражнениями активного или пассивного характера, натиранием 
маслами и мазями. 

В Древней Греции придавали массажу большое значение и считали, что его нужно применять не только в 
медицине, но и в быту и спорте, внедряли его в школе и армии. Там существовали специальные салоны по 
уходу за кожей лица и рук, в которых проводились гигиенический и косметический массажи. 

В Древнем Риме, как в свое время в Китае и Индии, были открыты школы массажа. Их основали греческие 
врачи — Асклепиад и его ученики. Асклепиад делил массаж на сухой и с маслами, сильный и слабый, 
кратковременный и продолжительный; Цельс рекомендовал растирания для удаления отложений и отеков; 
знаменитый Гален установил девять видов массажа и описал их методику. 

В римских банях (термах) широко применялся массаж — там были комнаты, специально предназначенные для 
массажа. В них рабы разминали и растирали тела купающихся. Перед массажем римляне проделывали ряд 
гимнастических упражнений. После этого все тело массировалось и натиралось маслами. Благодаря римлянам 
массаж стал частью системы военного и физического воспитания. 

По свидетельству Плутарха, великий полководец Рима Гай Юлий Цезарь постоянно пользовался массажем, 
используя для этого специально обученных рабов-массажистов. 

Восточная медицина достигла наибольшего расцвета в X-XI вв. В это время много внимания уделялось 
разработке новых методов лечения и предупреждения различных заболеваний. В известных трудах Авиценны 
“Канон врачебной науки” и “Книга исцеления” даны рекомендации, касающиеся гигиены тела, использования с 
лечебной целью минеральной воды, подробное описание приемов массажа. 

Очень широко бани и массаж применялись в Турции и Персии. Школа восточного массажа отличалась от школы 
Древней Греции и Рима. Отличие состояло в том, что турки массировали подобно египтянам и африканцам: 
растирали и давили пальцами, перетирали ткани. Массаж делался в банях в отдельной сухой и нагретой 
комнате. Специалисты восточного массажа работали руками и ногами, уделяя основное внимание растираниям 
и движениям в суставах. 

В Древней Руси применялись закаливающие процедуры и массаж. К ним относились поколачивания, 
растирания веником, активные движения. У древних славян эта форма массажа называлась “хвощением”, она 
была описана в летописях. 



Славяне при ревматических болях и при травмах растирали суставы и разминали мышцы и другие части тела. 
Они при этом втирали различные мази, приготовленные на основе различных трав и кореньев. Вымывшись, 
они переходили в сильно нагретую паровую комнату, и там банщик хлестал их березовым веником, 
предварительно распаренным в горячей воде, затем растирал их, потом окатывал поочередно несколькими 
ведрами теплой и холодной водой все тело с головы до ног. Сильное хлестание веником можно представить не 
чем иным, как энергичным растиранием. Кроме того, веником проводилось скобление и растирание всего тела 
сверху вниз. Такой двойной прием обеспечивает закаливание, возбуждает кожу и предохраняет от 
заболевания при погружении в снег или ледяную воду после бани. 

В то время, когда на Востоке процветала наука, в Европе практически не применялись массаж и физические 
упражнения. В это время на Западе царило средневековье, господствовали власть церкви и ее догмы. Идеи 
умерщвления плоти и аскетизма не могли способствовать расширенному применению массажа. Массаж 
проводился различными шарлатанами, в то время как ученые занимались алхимией, поисками философского 
камня, бредили эликсиром жизни. 

Лишь в эпоху Возрождения возник интерес к гимнастике и массажу. Это произошло в XIV-XV вв. после 
появления работ по анатомии Монди де Сиучи. Европейские врачи начали анализировать и развивать труды 
врачей Древней Греции и Древнего Рима. Стал возникать некоторый интерес к лечебной гимнастике и массажу. 
Были написаны книги о банях и телесных упражнениях древних греков и римлян. 

Развитию медицинской науки в эпоху Возрождения способствовали бельгийский анатом Андреас Везалий 
(1514-1564 гг.) и английский врач Уильям Гарвей (1578-1657 гг.). Андреас Везалий по праву считается 
создателем анатомии как науки, поскольку он одним из первых описал многие органы человека. Гарвей внес 
огромный вклад в физиологию, открыв и описав систему кровообращения. 

Знаменитый Меркулиус собрал всю литературу того времени по массажу и гимнастике и написал известное 
сочинение “Искусство гимнастики”, в котором описал три вида растирания: слабое, сильное и среднее. Кроме 
того, автор снабдил свое издание иллюстрациями и подробными методическими указаниями. После публикации 
трактата Джованни Борелли “Движение животных” массаж стал развиваться быстрыми темпами. В нем Борелли 
показывает физиологический путь изучения движения. Фуллер в книге “Медицинская гимнастика” пытался 
объяснить процесс действия массажа на организм человека физиологическими процессами. 

В 1771 г. Андре опубликовал двухтомник по ортопедии, где подробно рассказал о массаже. Немецкий ученый 
Гофман написал объемный труд, состоящий из девяти томов: “Радикальное указание, как человек должен 
поступать, чтобы избежать ранней смерти и всевозможных болезней”. В этом произведении Гофман широко 
пропагандирует массаж, рекомендует пользоваться приемами растирания. 

В 1780 г. появилось сочинение знаменитого французского клинициста Клемана Жозефа Тиссо “Медицинская и 
хирургическая гимнастика”. В этой работе он приводит многочисленные данные о том, насколько эффективным 
оказывался массаж, применяемый в гимнастике и хирургии. Он писал, что “движение может часто заменить 
разные лекарства, но ни одно лекарство не заменит движение”. Самым действенным приемом массажа он 
считал растирание, рекомендуя два способа: сухое и влажное. При этом подробно описывал методику 
проведения приемов: “Если каждое утро, лежа в постели на спине и приподняв немного согнутые в коленях 
ноги, растирать себе желудок и живот куском фланели, то этим увеличивается перистальтические движения во 
всех кишках брюшной полости... Если трут все тело, то способствуют испарению и кровообращению. Древние, 
которые знали всю выгоду растирания, употребляли его не только как врачебное средство, но оно было, так 
сказать, их повседневным средством для сохранения здоровья”. 

Методическое обоснование лечебного массажа дал основатель “шведской” системы гимнастики ПШ& Генрих 
Линг (1776-1839 гг.). Пропагандировать массаж он стал после того, как сам убедился в его эффективности. 
Получив в сражении ранение плечевого сустава, осложнившееся нарушением подвижности руки, Линг занялся 
фехтованием и начал постоянно применять массаж. Через некоторое время функции руки практически 
восстановились. Вдохновленный происшедшим с ним, Линг стал разрабатывать методы гимнастики и массажа. 

После многочисленных исследований он опубликовал научный труд “Общие основы гимнастики”, в котором 
писал, что “массаж является составной частью всевозможных видов движения, оказывающих свое 
благотворное влияние на человеческий организм”. Также Линг придавал большое значение массажу в системе 
врачебной гимнастики. Он считал массаж очень эффективным средством в борьбе с утомлением, подчеркивал 
его лечебное действие при двигательных расстройствах, возникающих в результате травм, а также при 
хирургических заболеваниях и болезнях внутренних органов. 

Некоторые ученые считают, что Линг в своем трактате не дал четкой классификации и достаточного научного 
обоснования приемов массажа. Однако, несмотря на это, труд Линга сыграл значительную роль в том, что 
массаж получил в Европе широкое распространение. 

Со временем массаж и лечебная гимнастика начинают использоваться на всех континентах. В XIX в. во 
Франции, Германии, Англии и других странах появляются многочисленные труды о массаже и о результатах его 
применения при лечении различных болезней. Этому способствует развитие таких наук, как биология, 
анатомия, физиология. 

До XIX в. не было научного обоснования массажа, и только в семидесятых годах в Европе и в России появились 
первые клинические и экспериментальные работы по массажу. 



В них были заложены основные принципы научного обоснования влияния массажа на организм человека, 
описывались и приводились в систему приемы массажа, были разработаны рекомендации для его проведения, 
четко оговаривались все показания и противопоказания. 

Польза физического воспитания признается в большинстве стран. Спорт и физическая культура становятся 
признанной государственной необходимостью. Особенно быстро начинает развиваться спортивный массаж, 
являющийся успешным средством для подготовки спортсменов к соревнованиям и быстрого снятия утомления. 
Появляется множество работ, в которых научно обосновывается методика и показания к применению массажа 
в зависимости от вида спорта. 

Большой вклад в разработку методики проведения лечебного массажа внесли русские ученые М. Я. Мудров, А. 
А. Остроумов, В. А. Манассеин, С. П. Боткин, Г. А. Захарьин, А. А. Вельяминов, В. И. Заблудовский, И. М. 
Саркизов-Серазини и многие другие. 

Еще в Индии и Китае, Древней Греции и Риме массаж широко использовался в системе физического воспитания 
воинов, гладиаторов и кулачных бойцов. Римляне и греки выделяли такие виды массажа, как предварительный 
(выполняемый перед выходом атлета на арену), тренировочный, восстановительный (для снятия утомления). 

В конце XIX — начале XX в. во многих развитых странах Европы начались активные занятия физическими 
упражнениями, проводились состязания по многим видам спорта. В журнале “Спорт” (1897 г.) описывалось 
применение массажа велосипедистами, участвующими в пробеге Москва-Петербург. Спортсменам массировали 
ноги, руки и грудные мышцы. 

На Олимпийских играх в Париже (1900 г.) американцы использовали массаж при подготовке спортсменов к 
соревнованиям. 

И. В. Заблудовский (1906 г.) заметил, что массаж способствует повышению работоспособности спортсменов. 
Французский физиолог Р. Коста (1906 г.) дал физиологическое обоснование и методику спортивного массажа. 
В 1907 г. русские спортсмены (конькобежцы и велосипедисты) применяли массаж и самомассаж ног. В 1912 г. 
шведы и финны уже имели в составе олимпийской команды штатных массажистов. 

У нас в стране спортивный массаж стал широко развиваться с 1923 г., когда курс массажа начал 
преподаваться в Московском институте физкультуры И. М. 

Саркизовым-Серазини. В 1928 г. в Московском институте физкультуры была создана кафедра ЛФК, что 
положило начало подготовке кадров по ЛФК и массажу. 

Для внедрения массажа в спортивную практику много сделано И. В. За-блудов-ским, И. П. Калистовым, В. К. 
Крамаренко, И. М. Саркизовым-Серазини и др. В последние годы научной разработкой и внедрением 
спортивного массажа занимается кандидат медицинских наук В. И. Дубровский. Методики массажа, 
разработанные им, нашли широкое применение не только в нашей стране, но и за рубежом. 

ГЛАВА 2. СИСТЕМЫ МАССАЖА 

В настоящее время существует четыре системы массажа: российская, финская, шведская и восточная. 

Восточная система массажа отличается от классического массажа по своей технике выполнения. Восточный 
массаж направлен на то, чтобы освободить массируемые мышцы от венозной крови и придать гибкость 
суставам. Выполняется восточный массаж не только руками, но и ногами (педиальный массаж). Чаще всего 
массаж ногами применяется для массирования сильных мышц спортсменов. 

Возник восточный массаж в глубокой древности в странах Малой и Средней Азии. Некоторые его элементы 
сходны с массажем, который применяют народы Африки и Латинской Америки. 

Российская, шведская и финская системы массажа в некоторой степени схожи между собой, т. к. они многие 
годы перенимали друг у друга лучшее, что позволило им постоянно совершенствовать свою технику. 

Шведская система массажа, основателем которой был П. Линг (1776-1831 гг.), использовала приемы массажа, 
применявшиеся в Древней Греции, Древнем Риме и Древнем Китае. Система получила дальнейшее развитие, 
когда в 1813 г. в Стокгольме был открыт Государственный институт массажа и лечебной гимнастики. 
Некоторые выпускники этого института создавали собственные школы массажа в других странах, что 
способствовало распространению шведской системы по всему миру. Например, Мюллер и Корнелиус создали 
школы массажа по шведской методике в Германии. 

В основном шведская система массажа была направлена на массаж суставов. Главными ее приемами были 
приемы поглаживания, растирания и движения, причем большая часть времени в сеансе массажа по шведской 
системе отводилась на растирание (60-70%). 

В отличие от классического массажа, направленного на улучшение кровообращения и лимфотока, задачи 



шведской системы массажа заключаются в растягивании мышц и нервно-сосудистых пучков, а также в 
растирании уплотнений в тканях. По системе шведского массажа последовательность при массировании 
нижних конечностей следующая: стопа, голень, бедро. Последовательность при массаже верхних конечностей 
такая: кисть, предплечье, плечо. В отличие от классического массажа, в котором последовательность обратная 
(бедро, голень, стопа; плечо, предплечье, кисть), — шведский массаж не имеет отсасывающего эффекта. 

Отличается шведская система массажа от других систем и тем, что в ней, кроме приемов массажа, 
используется шведская гимнастика. В последнее время шведский массаж несколько изменился: в него вошли 
из российской системы массажа приемы разминания, а также методика общего массажа. 

Финская система массажа использует большей частью прием разминания подушечкой большого пальца, что 
дает хорошие результаты при массировании плоских мышц. Однако на других участках тела такой способ не 
дает эффекта, к тому же он не позволяет пользоваться многими приемами классического массажа, в которых 
необходимо применять все пальцы или кисть руки. 

Так же, как и шведский массаж, финская система массажа не обладает отсасывающим эффектом, т. к. имеет ту 
же последовательность при массировании конечностей (стопа, голень, бедро; кисть, предплечье, плечо). 

Применяется финская система массажа в лечебной и спортивной практике в государствах Скандинавии. 

Как и шведская система, финская система массажа пополняется приемами из других систем. Из шведской 
системы в финский массаж вошли приемы растирания, а из российской — приемы разминания. 

Российская система массажа возникла раньше шведской системы. Она получила широкое распространение не 
только в нашей стране, но и за ее пределами благодаря талантливым российским ученым и врачам. 

Основоположник русской терапевтической школы М. Я. Мудров (1776-1831 гг.) рекомендовал как можно чаще 
применять водолечение, гимнастику и массаж. Им была написана книга “Слово о пользе и предметах водной 
гигиены, или Науки сохранять здоровье военнослужащим”, в которой говорилось: “Для сохранения здоровья, а 
наипаче для предупреждения повальных болезней, нет ничего лучше упражнений телесных или движений”. М. 
Я. Мудров советовал применять массаж в виде поглаживания и растирания. 

Этой областью медицины занимались выдающиеся русские врачи-ученые В. М. Бехтерев, С. П. Боткин, Л. Г. 
Беллярминов, В. А. Манассеин и др. 

Они провели ряд клинико-экспериментальных работ в области обоснования физиологического воздействия 
массажа на организм человека, создали некоторые более рациональные приемы массажа. 

В. А. Манассеин в 1876 г. предложил ввести в учебный план Военно-медицинской академии практический курс 
массажа я гимнастики. Из его клиники вышло несколько докторских диссертаций по массажу: И. 3. Гопадзе 
(1886 г.) “О влиянии массажа на азотистый обмен и усвоение азотистых веществ”; И. К. Стабровский (1887 г.) 
“К вопросу о влиянии массажа на количество легочно-кожных потерь”', Б. И. Кияновский (1889 г.) “Материалы 
к учению массажа живота”, К. Н. Шульц (1891 г.) «Массаж при лечении переломов», Н. И. Гуревич (1898 г.) «К 
вопросу о лечении закрытых переломов массажем». Был написан ряд интересных кандидатских диссертаций, 
опубликовано несколько книг и статей. 

С. П. Боткин широко использовал массаж живота, чтобы возбудить и усилить перистальтику кишечника. 
Проведение этого приема он рекомендовал при смещении и подвижности печени, и утверждал, что такой 
массаж «...при правильном, ловком и искусном применении может дать прекрасные результаты, но 
пользоваться им следует только в светлые паузы и применять его систематически, ежедневно». 

В конце XIX в. в России были организованы центры подготовки специалистов по массажу и гимнастике. В 
Москве этим занимались Г. К. Соловьев, М. К. Барсов; в Петербурге — Е. Н. Залесова, В. Ф. Диаковский, в 
Киеве — В. К. Крамаренко и др. В Берлине организовал школу массажа И. В. Заблудовский, он опубликовал 
более 100 книг и научных статей, посвященных лечебному и спортивному массажу, его физиологическому 
обоснованию. 

В первой половине XX в. массаж как лечебное средство изучали и распространяли Н. А. Вельяминов, В. П. 
Добролюбов, Д. О. Отт, А. И. Никольский, Л. Г. Бел-лярминов, В. Ф. Снегирев, А. Н. Маклаков, А. Е. Щербак, С. 
А. Флеров, К. Г. Соловьев, Е. И. Залесова, Н. В. Слетов, В. К. Крамаренко, А. Ф. Вербов и др. 

Выдающийся хирург того времени Н. А. Вельяминов был поклонником физических методов лечения, широко 
применял массаж в практической травматологии. В своих научных исследованиях он большое место отводил 
массажу, уделял большое внимание организационно-методическим вопросам массажа. 

ГЛАВА 3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА 

При несоблюдении основных гигиенических требований даже умело выполненный массаж не принесет 
желаемого результата, поэтому при проведении сеанса массажа должны быть учтены главные его условия. 



МАССАЖНЫЙ КАБИНЕТ И ЕГО ОБОРУДОВАНИЕ 

Сеанс массажа лучше всего проводить в изолированном теплом помещении, температура воздуха в котором 
должна быть от + 20 до +22 градусов, в противном случае пациент будет чувствовать дискомфорт. Массажный 
кабинет должен быть хорошо освещенным, т. к. при недостаточном освещении кабинета массажист будет 
быстро уставать. Освещение нужно установить таким образом, чтобы осветительные приборы не раздражали 
глаза массажиста, а на пациента свет падал под углом. Наиболее эффективно для этого использовать 
естественный свет или лампы дневного света. 

Массажный кабинет обязательно должен проветриваться, с этой целью необходимо оборудовать в нем 
приточно-вытяжное устройство, которое обеспечит многократный обмен воздуха. Если такого устройства нет, 
то в кабинете должна быть специальная фрамуга, через которую поток воздуха направляется вверх. 

Выполнять гигиенический и спортивный массаж можно и на открытом воздухе, если температура воздуха не 
ниже +20 градусов. Место проведения массажа должно быть хорошо защищено от ветра и солнечных лучей. 

Кабинет, предназначенный для проведения массажа, должен быть правильно оборудован. В нем обязательно 
должны быть умывальник с горячей и холодной водой, мыло, полотенце, зеркало, несколько стульев, 
письменный стол, регистрационный журнал, графин с питьевой водой, стаканы, а также ширма и шкаф для 
хранения халатов. В кабинете обязательно должны находиться спиртовые растворы йода, бриллиантовой 
зелени, бинты, вата, лейкопластырь, перекись водорода, клей БФ-6, тальк, 3%-ный водный раствор аммиака, 
валериановые капли, пинцет, ножницы, песочные часы (на 3, 5,10, 25 минут). 

Желательно также, чтобы недалеко от массажного кабинета находились туалет и душевая комната. 

Массажный стол 

Проводится массаж на кушетке. Для 
этой цели используются кушетки 
различных 

конструкций. У некоторых из них 
приподнимаются ножной и головной 
концы, а у других имеются 
прикрепленные подлокотники и 
подголовники (рис. 1). Существуют 
такие кушетки, высоту которых можно 
регулировать при помощи 
механического или гидравлического 
привода. Наряду с, этим применяются 
еще и кушетки с подогревом. 

В тех случаях, когда специальной 
кушетки нет, ее можно изготовить по 
следующим размерам: длина 200-210 
см, ширина 60-65 см, высота 60-80 
см, валик диаметром 25-35 см. Нужна 
будет и небольшая подушечка, 
набитая ватой. Валик предназначен 

для подкладывания под ноги, чтобы придать им среднее физиологическое положение. Верхняя часть кушетки 
обтягивается поролоном и покрывается синтетическим материалом, который легко моется. Выполнять массаж 
на жестких покрытиях или мягких кроватях не рекомендуется. 

Для проведения массажа рук лучше использовать стол, высота которого 70-80 см, длина 50 см, ширина 30 см, 
и подушку, набитую ватой или поролоном. Наличие винтового стула на колесиках будет нелишним. 

Требования к массажисту 

Во время проведения сеанса массажа объем всех знаний, умений и навыков массажиста, а также его 
профессионализм играют большую роль. Важно, чтобы массажист мог расположить к себе пациента, стремился 
помочь ему, максимально прилагая к этому все усилия. Массажисту необходимо обладать такими качествами, 
как уверенность, уравновешенность, тактичность. Он должен убедить пациента в силе массажа, поэтому при 
работе массажисту очень важно быть спокойным, терпеливым, а также внимательным и дружелюбным по 
отношению к пациенту. 

Массаж проводится только по методике, которая составлена на основании диагноза. Большое значение имеет 
систематичность проведения сеансов массажа. 

Очень важно помнить при выполнении массажа о сохранении своей энергии, которую не стоит растрачивать 
впустую, делая ненужные движения. Движения, производимые руками, должны быть мягкими и плавными, 
повторяющимися в одном ритме, но ни в коем случае не резкими. Массажист должен одинаково владеть 

 

Рисунок 1. 



техникой выполнения приемов как правой, так и левой рукой. При проведении массажа в работе должна 
участвовать лишь та группа мышц, которая необходима для выполняемого в данный момент приема. Например, 
если прием выполняется только кистью, мышцы плеча и предплечья не должны быть задействованы. 

Кисти рук массажиста должны быть теплыми, сухими и пластичными, а также выносливыми и сильными. 

Чтобы холодные и влажные руки стали сухими и теплыми, нужно использовать теплые ванночки с переменной 
температурой, а также растирания одеколоном, лимонным соком или спиртовым раствором. 

Для выработки силы и выносливости рук рекомендуется использовать ручной эспандер и гантели. Также 
неплохо влияют на тренированность рук различные комплексы упражнений и спортивные занятия. 

Немаловажную роль играет тренировка гибкости лучезапястных суставов; тренировать надо и пальцы, 
добиваясь большей их подвижности и гибкости. 

Важно, чтобы на руках массажиста не было ссадин, царапин, трещин, а ногти были коротко острижены. Ни в 
коем случае нельзя проводить массаж при воспалительных или грибковых заболеваниях рук, т. к. инфекцию 
легко можно передать пациенту во время массажа. Перед началом сеанса массажист обязательно должен 
вымыть руки теплой водой с мылом, а затем смазать их смягчающим кремом. 

Во время проведения сеанса массажа на массажисте должен быть чистый халат, на ногах у лего должна быть 
легкая, свободная обувь. Часы, кольца и браслеты необходимо снять, т. к. украшениями и часами можно 
повредить кожу пациента. 

Очень важно, чтобы рабочая поза массажиста была комфортной. Время от времени ее нужно менять, потому 
что продолжительное выполнение массажа в одном и том же положении очень утомляет мышцы. 

Вести беседы во время сеанса не рекомендуется, т. к. это влечет за собой нарушение дыхания массажиста, 
ведет к утомлению, а также отвлекает от работы. 

Стоит напомнить, что каждый массажист обязан хорошо знать анатомию и физиологию, показания и 
противопоказания к проведению массажа. Необходимо знать все о физиологическом действии отдельных 
приемов, иметь четкое представление о действии одного и того же приема, который выполняется с различной 
силой или темпом. Также важно хорошо помнить, когда используется тот или другой прием и когда можно 
перейти от одного приема к другому. 

Уход за руками 

Кисти рук постоянно подвержены неблагоприятному влиянию солнца, холода, ветра и т. д. Все это 
отрицательно сказывается на коже: она может стать сухой, грубой, могут появиться трещины. Грязные, 
неухоженные руки могут стать источником различных инфекций. Поэтому массажист обязан следить за 
состоянием своих рук, выполнять все требования по уходу за руками. 

Работу по дому и на даче, а также все ремонтные работы следует проводить в перчатках. С водой и красками 
нужно работать в резиновых перчатках. Выполнять работу в резиновых перчатках в течение продолжительного 
времени не рекомендуется, потому что образовавшийся пот не проходит через перчатку и раздражает кожу, 
что может привести к воспалительным процессам. Бели работа не связана с жидкостями, ее лучше выполнять в 
хлопчатобумажных перчатках. 

Когда работа завершена, перчатки нужно снять, а руки вымыть теплой водой. После этого на сухую кожу рук 
следует нанести крем. Пока крем впитывается, можно выполнить простые гимнастические упражнения для рук. 

Не рекомендуется часто мыть руки холодной водой, потому что от этого кожа на них делается грубой и 
шелушится. После утренней гимнастики руки лучше мыть теплой водой или водой комнатной температуры. 

Постоянное использование горячей воды при мытье рук тоже сказывается отрицательно, т. к. кожа 
обезжиривается, шелушится и становится очень сухой. Поэтому после того как руки вымыты, их необходимо 
тщательно вытереть и просушить, а затем нанести питательный крем. 

Слишком частое применение мыла при мытье рук ведет к сухости кожи, поэтому можно использовать вместо 
обычного туалетного жидкое мыло. 

Если после выполнения какой-либо работы руки сильно загрязнены, их можно очистить следующими 
способами: 

1. Ванночка для рук. 5 г чайной соды, 30 г глицерина и 2,5 г нашатырного спирта развести в воде. Опустить 
руки в ванночку и подержать их в ней в течение 7-10 минут. Затем тщательно вытереть руки и нанести 
питательный крем. 



2. Вымыть руки в холодной воде с небольшим количеством суперфосфата, после этого еще раз вымыть руки 
теплой водой с мылом, затем руки нужно тщательно вытереть и нанести питательный крем. 

3. Руки вымыть в ванночке солевого раствора (50 г соли на 0,5 л воды) или раствора уксусной кислоты. Вода 
для ванночки должна быть теплой. 

Важно, чтобы в вечернее время уход за кожей рук проводился более тщательно. 1-2 раза в неделю перед сном 
можно делать ванночки для рук. Полезна для кожи рук ванночка из картофельного отвара: две-три 
разваренные картофелины растолочь и перемешать с отваром, в котором варился картофель, охладить до 
температуры 30-35 градусов и опустить руки на 10-15 минут. После окончания процедуры вымыть руки теплой 
водой и смазать их кремом. 

Смягчают кожу рук и ванночки из отвара овсяных хлопьев, отваров сборов 
различных лекарственных растений, например из цветов липы, ромашки, листьев 
крапивы. В ванночку из отвара лекарственных трав нужно добавить 1-2 чайные 
ложки растительного масла. . 

Гимнастика для рук 

1. Сидя за столом, сжать в кулак кисти рук, а затем разжать их. Упражнение повторить 5-7 раз. 

2. Двумя руками опереться на стол и произвести движения, напоминающие игру на фортепьяно. Повторить 
упражнение несколько раз. 

3. Положить кисти рук на поверхность стола ладонями вниз. Не отрывая ладони от стола, поднять 
выпрямленный палец как можно выше (остальные пальцы от стола не отрывать), затем опустить на стол. 
Движение повторить несколько раз. Таким же образом упражнение выполняется для каждого пальца. 

4. Кисти рук лежат на столе ладонями вниз. Не отрывая от поверхности стола основания ладоней, приподнять 
выпрямленные пальцы от стола, а затем резко опустить их, с силой ударив подушечками пальцев о 
поверхность стола. Повторить несколько раз. 

5. Поставить локти на стол. Произвести поочередно круговые движения кистью каждой руки по часовой 
стрелке, затем против часовой стрелки. Повторить упражнение для каждой руки 5-6 раз. 

Следующие упражнения выполняются с гантелями, вес которых 3 кг. 

1, Взять гантели, опустить руки вниз и выполнить повороты влево и вправо. Повторить упражнение в каждую 
сторону 5-6 раз. 

2. Провести сгибание и разгибание в лучезапястных суставах. Каждое движение выполнить 5-6 раз. 

3. Взять гантели и вытянуть руки вперед. Выполнить повороты вправо и влево по 5-6 раз в каждую сторону. По 
5-6 раз согнуть и разогнуть руки в лучезапястных суставах. 

Требования к пациенту 

Перед проведением сеанса массажа пациент должен принять теплый душ, а если это невозможно по каким-
либо причинам, то достаточно будет помыть ноги и обтереть все тело влажным полотенцем. 

При локальном (местном) массаже участок тела, на котором будет выполняться массаж, нужно протереть 
спиртом или одеколоном. 

Во время сеанса массажа разрешается, чтобы на массируемом оставалось нижнее белье, но для достижения 
лучшего эффекта рекомендуется, чтобы кожа была открыта. Бели по каким-то причинам это сделать 
невозможно, а также при значительном волосяном покрове на теле массируемого (чтобы не раздражать 
волосяные луковицы) массаж можно провести через тонкую чистую ткань из натуральных волокон. 

Места повреждений кожи (ссадины, мелкие ранки, царапины) необходимо обработать йодом, бриллиантовой 
зеленью или клеем БФ-6. Во время массажа эти участки нужно обходить. 

При некоторых кожных заболеваниях (лишай, экзема и др.) массаж производить нельзя. 

При проведении массажа пациент должен принять наиболее удобное положение и постараться полностью 
расслабить мышцы. При несоблюдении этих условий массаж не даст желаемых результатов. 

Одно из важнейших условий для правильного проведения массажа — устойчивое положение массируемой 



части тела. Когда прочная основа для массируемого участка тела отсутствует, то достичь полного расслабления 
мышц невозможно, т. к. пациенту приходится напрягать мышцы конечностей. 

В результате многократных исследований было точно установлено, каковы должны быть углы сгибания и 
отведения, чтобы конечности приняли среднефизиологическое положение. Если массируемый занимает 
положение лежа на спине, то для придания среднего физиологического положения необходимо отвести 
нижнюю конечность от вертикали на угол в 35 градусов и согнуть ее в коленном суставе под углом 45 
градусов. 

Путем отведения плеча от вертикальной плоскости на 45 градусов, сгибания предплечья в локтевом суставе 
под углом 110 градусов и сгибания кисти в лучезапястном суставе под углом 100 градусов достигается среднее 
физиологическое положение для мышц верхней конечности. 

Если массируемый лежит на животе, чтобы добиться расслабления мышц нижней конечности, нужно подложить 
валик под голень. В зависимости от высоты массажного стола угол сгибания в коленном суставе может 
меняться от 25 до 40 градусов. Также на угол сгибания в коленном суставе влияет рост массажиста. 

Чтобы добиться максимального расслабления мышц верхней конечности, массируемый должен принять такое 
исходное положение, при котором рука будет расположена вдоль туловища. Угол сгибания между предплечьем 
и плечом должен составить 110 градусов. 

ГЛАВА 4. СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ МАССАЖА (КРЕМЫ, ГЕЛИ, МАЗИ) 

Для профилактики и лечения различных заболеваний применяются специальные мази, которые положительно 
воздействуют на мышцы и ткани за счет содержащихся в них компонентов. 

Противовоспалительные мази включают в себя ароматические масла, гепария, конский каштан, арнику, 
эфирные масла, гиалуронидазу. Гиперемирующие мази содержат никотиновую кислоту, метилсалицилат, 
камфору, капсицин, змеиный, а также пчелиный яды. Они воздействуют на расширение сосудов и 
активизируют мышечный кровоток. 

Мази используются для снятия болей, скорейшего восстановления травмированных тканей и повышения 
температуры массируемых мышц и тканей. 

При работе со спортсменами используются такие мази, как финалгон, дольпик, никофлекс, венорутон и др.. 

В их состав входят активные ингредиенты, которые хорошо всасываются сквозь кожу и проникают в 
кровеносные сосуды. 

В целях профилактики и лечения травм и заболеваний* опорно-двигательного аппарата применяются 
противовоспалительные и гиперемирующие мази, которые используются в сочетании друг с другом. 

При нанесении мазей на кожу нельзя забывать о тяжести травм и степени заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. При острой травме в первые три дня можно использовать только гели, а в последующие дни должны 
сочетаться гиперемирующие и противовоспалительные мази. Сначала выполняется массаж с применением 
разогревающих мазей, после которого наносится противовоспалительная мазь, впоследствии фиксируемая 
повязкой. 

В период острой травмы лучше всего применять гели, т. к. они охлаждают, но не раздражают кожу, а также 
снимают болевые ощущения. Во избежание гиперемии и дополнительного травмирования поврежденных 
тканей гель следует накладывать, а не втирать. После этого поврежденный участок следует обернуть тонкой 
Полиэтиленовой пленкой и зафиксировать мягкой повязкой. 

Во время последующего наложения геля, остатки предыдущего нужно удалить ватным тампоном, а 
травмированный участок протереть спиртом и по прошествии 15-30 минут наложить повязку с гелем. 

На 4-7 день, после того как снята острая боль, при выполнении массажа используются разогревающие мази. 

При заболеваниях и травмах, связанных с опорно-двигательным аппаратом, мазь следует накладывать в 
небольшом количестве, т. к. процесс всасывания протекает медленно. После предварительного массажа с 
использованием разогревающей мази значительно увеличивается впитывание мази. Ее не рекомендуется 
наносить на слой геля, потому что он образует пленку, через которую мазь не сможет впитаться. 

Чтобы мази впитывались быстрее, их следует сочетать с различными тепловыми компрессами: на слой мази 
необходимо наложить повязку, смоченную горячей водой или спиртом, обернуть тонкой полиэтиленовой 
пленкой и зафиксировать мягкой повязкой. 

Следует соблюдать особую осторожность при использовании компрессов во время травм лучезапястного, 
голеностопного и др. суставов, т. к. они могут обострить боль и обжечь кожу. Также возможен ожог при 



использований компрессов с разогревающими мазями, например финалгоном. 

Нередки случаи аллергических реакций на разогревающие мази у спортсменов, они выражаются в 
покраснении кожи, припухлостях и пр. В связи с этим перед их использованием необходимо провести тест на 
чувствительность: небольшое количество мази втирается в кожу. Если по прошествии нескольких часов 
никаких изменений на коже не обнаружено, то ее можно применять. Часто аллергические реакции 
наблюдаются у тех спортсменов, которые продолжительный период пользовались какой-то мазью. 

В первые три дня, после получения травмы, применяются такие гели, как хирудоид, троксевазин-гель, 
опиногель и др.. 

В последующие четыре дня разогревающие мази (капсодерма, дольпик, никофлекс) используются в сочетании 
с противовоспалительными мазями (мобилат, бру-фен, хирудоид). 

Клинически установлено, что после применения разогревающих мазей (слонц, рейневрол, никофлекс) 
возникает гиперемия кожи. Образуется она в результате впитавшихся компонентов и механического фактора. 

Результатом увеличения скорости потребления кислорода клетками травмированных тканей являются 
снижение болей и активизация функций опорно-двигательного аппарата. 

Успокаивающее и расслабляющее действие на травмированный участок оказывают активные компоненты, 
входящие в состав мазей. При их использовании значительно сокращаются сроки лечения. 

Анестезирующая жидкость состоит из ментола, новокаина, анестезина и спирта. Она используется при 
следующих заболеваниях: радикулит, миозит, а также при ушибах и растяжениях сумочно-связочного 
аппарата. На травмированный участок наносится небольшое количество жидкости, затем втирается 
массирующими движениями. 

Апизартрон включает мети л сал иди лат, горчичное масло, пчелиный яд. Применяется при миозите, 
невралгии, ушибах, радикулите и др. На больной участок накладывается небольшое количество мази. После ее 
впитывания, которое происходит через 1-2 минуты, выполняется массаж. Массаж с использованием мази 
проводится от 1 до 3 раз в день. Если наблюдается большая чувствительность к препарату, то применение 
следует начинать с наименьшей дозы (до 1 г). При нормальной реакции на препарат дозу можно увеличить. 

В состав бальзама “Санитас” входят: метилсалицилат, мелиссовое и эвкалиптовое масла, камфора, свиной 
жир или вазелин, скипидар. 

Бом-бенге состоит из ментола, вазелина и метилсалицилата. Используется как и другие подобные мази. 

Венорутон-гель используется при ушибах, острых травмах, отеках, тромбофлебите и др. Обладает 
охлаждающим эффектом, расслабляет мышцы, снимает болевые ощущения. Применяется следующим образом: 
на поврежденный участок гель наносится несколько раз в течение дня и фиксируется л связкой. При 
использовании Венорутон-геля противопоказаны тепловые процедуры! 

Випратокс состоит из метилсалицилата, камфоры, змеиных ядов. Показан при таких заболеваниях, как 
артрит, периартрит, а также миозит, и повреждения сумочно-связочного аппарата, ушибы. Сначала мазь 
накладывается на поврежденный участок, а затем выполняется массаж. 

Випросал включает салициловую кислоту, глицерин, парафин, вазелин, пихтовое масло, камфору, яд гюрзы. 
Небольшое количество мази наносится на болезненное место, после чего производится сеанс массажа. 

В состав Вирапина входит большое количество пчелиного яда. Мазь используется при артритах, радикулитах, 
миозитах, ушибах. На больной участок накладывается небольшое количество мази, затем выполняется массаж 
продолжительностью 5-10 минут. 

Геморид используется при геморрое. Мазь состоит из камфоры, ментола, адреналина, прокаина и активных 
веществ. 

В 1 г Гепариновой мази содержится 200 усл. ед. гепарина. Снимает отеки, рассасывает инфильтраты, 
оказывает антисептическое действие. Используется при тромбофлебите, лимфостазе, варикозном расширении 
вен, венозном отеке, язвах на голени, ушибах и воспалительных процессах. На болезненный участок 
накладывается мазь и фиксируется при помощи повязки. 

Гимнастогал показан при бронхите, радикулите, артрите, люмбаго, миозите, растяжениях и ушибах сумочно-
связочного аппарата и др. При бронхите наносится на область трудной клетки. Мазь оказывает хороший 
тепловой эффект. На больную область наносится немного мази, затем выполняется массаж. По окончании 
массажного сеанса необходимо вымыть руки горячей водой. 

Жидкость Камфоцин, которая включает салициловую кислоту, настойку перца, камфору, скипидар, 



касторовое масло, используется при ушибах, растяжениях, миозитах и артритах. 

Капситрин состоит из раствора аммиака, а также настоек стручкового перца и зверобоя. Применяется для 
лечения миозитов, радикулитов, ушибов и др. 

В, состав мази Капсодерма входят капсацин, камфора, активные компоненты. Доказана при ишиасе, миозите, 
люмбаго, ревматоидном артрите, различных мышечных болях и растяжениях, а также бурейтах. Небольшое 
количество мази наносится на болезненный участок, и выполняется массаж. При экскориациях применение 
капсодермы противопоказано. 

Лидокаин содержит в своем составе лидокаин и другие активные ингредиенты. Используется при травмах 
опорно-двигательного аппарата. При острых травмах в течение суток применяется многократно. Па 
болезненное место накладывается мазь, затем она втирается. 

Линимент перцово-камфорный состоит из камфорного спирта и настойки стручкового перца. Показан для 
растирания больных участков при ушибах, радикулите, миозите, а также невралгии. 

Линимент сложноперцовый включает нашатырный спирт, настойку стручкового перца и мыло зеленое. 
Используется для лечения люмбаго, миозита, радикулита, ушибов и др. Применяется для растирания больных 
участков. 

В состав массажного масла “Весима” входят компоненты из лекарственных трав. Оно различается по видам: 
Б, М, I, П, Y, К. Используется как обезболивающее средство при различных травмах и заболеваниях. 
Применяется следующим образом: небольшое количество масла наносится на больное место, после чего 
проводится сеанс массажа. 

Мелливенон состоит из хлороформа, пчелиного яда и других активных компонентов. Показан при бурситах, 
артритах, миозитах, остеохондрозе, мышечных болях различного рода и др. Мазь накладывается на 
болезненный участок, после чего выполняется массаж. После завершения массажного сеанса необходимо 
вымыть руки горячей водой с мылом. Использовать мелливенон при наличии на коже ссадин нельзя, также 
следует избегать попадания мази на слизистые оболочки. Мелливенон применяется и для проведения лечения 
ультразвуком. 

Мазь ментоловая включает ланолин, ментол, метилсалицилат и желтый воск. Применяется при мышечных 
болях, артритах, ушибах и др. 

В состав Миотона входят масла, лекарственные растения, активные компоненты. Мазь активизирует 
кровообращение, оказывает антисептическое действие, снимает боль. Существуют несколько видов миотона: 
А, В, С. Миотон-В используется перед спортивным состязанием или предстоящей физической нагрузкой. Он 
разогревает мышечные ткани. Миотон-А показан после тренировки или соревнования. Благодаря 
разогревающему свойству он снимает мышечное напряжение. Так-же он используется при восстановительном 
массаже. При травмах различного характера, воспалительных процессах применяется Миотон-С. Он 
используется также перед и соревнованиями и тренировками. Следует избегать попадания данной мази на 
слизистые оболочки и ссадины. 

Метилсалицилат обладает антисептическим действием, снимает боль, используется как в чистом виде, так и в 
смеси с жирными маслами и хлороформом — при радикулите, люмбаго, миолите. 

Нефталгин представляет собой анальгезирующую эмульсию, которая содержит анальгин, кислоты 
кашалотового жира, метилсалицилат, нафталанскую нефть. Применяется при ушибах, растяжениях, 
радикулитах и др. 

Нео-капсидерм состоит из камфоры, масел и других ингредиентов. Используется главным образом при 
различного рода повреждениях сумочно-связочного аппарата, а также ушибах, миозитах и люмбаго. 
Применяется данная мазь следующим образом: небольшое ее количество наносится на больной участок, 
после чегЬ проводится сеанс массажа. 

Никовен включает гепариноид, бензилникотин и активные компоненты. Показан при гематомах, варикозном 
расширении вен, растяжениях и ушибах. Небольшое количество мази накладывается на больное место, затем 
выполняется массаж. Вместо массажа можно наложить повязку. 

Никодан состоит из гепарина и активных веществ. Он показан при хроническом бронхите, ревматизме, 
различного рода мышечных болях и растяжениях сумочно-связочного аппарата. Сначала на больной участок 
наносится небольшое количество мази, а затем выполняется массаж. Сеанс массажа можно заменить 
наложением повязки. Перед применением мази необходимо провести тест на чувствительность кожи к этому 
препарату. 

В состав спортивного крема Никофлекс входят лавандовое масло, капсацин, этилникотинад. Он используется 
при различных ушибах, мышечных болях, судорогах и т. д. Небольшое количество крема накладывается на 
больной участок, затем проводится сеанс массажа. Следует отказаться от применения никофлекса при йс-



кариациях на коже. 

Перклузон — анальгезирующая мазь. Ее применяют при ушибах, растяжениях, флебитах и тромбофлебитах, 
люмбаго и др. При использовании мази для лечения перечисленных заболеваний ее сначала наносят на 
болезненный участок, а затем фиксируют повязкой. При других заболеваниях ее применяют для выполнения 
массажа. 

Пикарил-линимент содержит метилсалицилат, хролоформ, бензилникотин. Показан при травмах опорно-
двигательного аппарата, радикулитах, миозитах и др. Перед тем как выполнить массаж небольшое количество 
мази наносится на больной участок. Применение пикарила при ссадинах противопоказано. 

Реймон-гель состоит из активных компонентов. Он используется при растяжениях и ушибах, мышечных болях 
ревматического характера, периартритах, ишиасе и др. Гель накладывается на больной участок и фиксируется 
повязкой. 

Реоневрол включает камфору, метилсалицилат и активные вещества. Рекомендуется при ишиасе, неврите, 
радикулите и др. Способ применения: небольшое количество мази наносится на кожу, а затем выполняется 
массаж. 

Репарил-гель состоит из гепарина, конского каштана, которые способствуют снижению болевых ощущений. 
Активные компоненты, входящие в состав геля, быстро проникают в кожу и оказывают охлаждающий эффект, 
снижают количество накопившейся воды в тканях и отеки, снимают боль и оказывают разогревающее и 
антисептическое действия. Гель применяется при воспалительных процессах различного характера, 
лимфостазе, отеках. Небольшое его количество наносится на болезненный участок и фиксируется повязкой. 
При острой травме необходимо накладывать повязку с гелем многократно. 

Спортивный крем Рихтофит-спорт (Венгрия) содержит экстракты лекарственных растений, масла и другие 
активные компоненты. При использовании крема во время массажа достигается эффект релаксации мышц, 
регенерации кожи, а также снимается воспаление. Крем показан при упгабах, растяжениях, миозитах, миалги-
ях и др. Он наносится на травмированный участок и втирается. 

Троксевазин-гель состоит из активных компонентов и оказывает антисептическое и обезболивающее 
действия. Используется при постревматическом синдроме, венозной недостаточности, отеках. Применяется 
следующим образом: небольшое количество геля накладывается на болезненное-место и фиксируется 
повязкой. 

Финалгон содержит из 2,5% бутоксиэтилового эфира никотиновой кислоты и 0,4% ванилиламида нониловой 
кислоты. Рекомендуется при артрите, люмбаго, неврите, ревматической боли в суставах и мышцах, нарушении 
кровообращения, радикулитах. Мазь наносится на больной участок кожи и тщательно втирается. Применение 
мази следует начинать с минимальных количеств. Не следует использовать мазь при гиперчувствительной 
коже. Нужно избегать попадания мази на слизистые оболочки и поврежденные участки кожи, ссадины. По 
окончании сеанса массажа следует тщательно вымыть руки горячей водой с мылом. 

Элакур является антиревматическим средством. В его состав входят капсацин, пропилникотинат, 
метилсалицилат и другие активные компоненты, вызывающие гиперемию кожи. Он показан при миозитах, 
люмбаго, артритах и миогелозах. На травмированный участок кожи накладывается небольшое количество мази 
и выполняется массаж. 

Эфкамон содержит метилсалицилат, гвоздичное и эфкалиптовое масла, камфору, ментол и другие 
ингредиенты. Он оказывает обезболивающее действие и применяется при ушибах, люмбаго, миозитах и 
радикулитах. Способ применения: на больной участок наложить немного мази и выполнить массаж. 

 

 

 

 

 
 
 
ЧАСТЬ II. ВЛИЯНИЕ МАССАЖА НА ОРГАНИЗМ 

 
 

 

 

 
 



 

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. Это сложный физиологический процесс, ведущую роль в 
котором играет центральная нервная система. 

В механизме действия массажа на организм принято выделять три фактора: нервный, гуморальный и 
механический. 

В первую очередь массаж оказывает 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. 

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, 
до 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 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. 

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. 

ГЛАВА 1. ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА КОЖУ 

Кожа составляет около 20% от общей массы человеческого тела. Значение ее для нормальной 
жизнедеятельности внутренних органов трудно переоценить. Она защищает организм от неблагоприятных 
внешних воздействий (механических, химических, микробных). Сложнейшие процессы, проходящие в коже, 
дополняют, а иногда и дублируют функции некоторых внутренних органов. 

Здоровая поверхность кожи участвует в процессе дыхания, обмена веществ, теплообмена, выведения из 
организма лишней воды и отработанных продуктов. 

Кожа состоит из надкожницы (эпидермиса) и собственно кожи (дермы). Посредством подкожно жирового слоя 
она соединяется с лежащими под ней тканями. Эпидермис, в свою очередь, состоит из двух слоев: верхнего 
(рогового) и нижнего. 

Плоские ороговевшие клетки верхнего слоя постепенно отшелушиваются и заменяются новыми из нижнего 
слоя. Роговой слой отличается упругостью, плохо пропускает воду и тепло. Он хорошо проводит газы, 
например кислород, и отличается высокой сопротивляемостью к механическим и атмосферным воздействиям. 
Толщина рогового слоя неодинакова: он толще на подошвах, ладонях, ягодичной области, то есть в тех местах, 
на которые оказывается большее давление. 

 



Нижний слой эпидермиса очень чувствителен к различного рода прикосновениям. Он не содержит сосудов и 
получает питание из межтканевых щелей. 

Собственно кожа представляет собой соединительную ткань, состоящую из двух видов волокон: коллагеновых 
и эластичных. В собственно коже находятся потовые и сальные железы, кровеносные и лимфатические сосуды, 
нервные волокна, чутко реагирующие на тепло, холод и тактильные раздражения. Ее нервные окончания 
связаны с центральной нервной системой. 

В коже имеется около 2 млн. потовых желез, особенно много их на подошвах и ладонях. Сама железа 
располагается в дерме, а ее выводная протока, проходя через эпидермис, имеет выход между его клетками. За 
сутки потовые железы выделяют 600-900 мл пота, состоящего в основном из воды (98-99%). В состав пота 
входят также мочевина, соли щелочных металлов и др. При сильных физических нагрузках в поте повышается 
содержание молочной кислоты и азотистых веществ. 

Кожа выполняет очень важную для организма функцию — функцию теплорегуляции. В результате 
теплоизлучения, теплопроведения и испарения воды через кожу выделяется 80% образующегося в организме 
тепла. Температура кожи у здорового человека в различных участках его тела составляет 32,0-36,6 градусов. 

Выход сальных желез, как правило, открывается в сумки волос, поэтому они расположены в основном на 
волосяных участках кожи. Больше всего сальных желез находится на коже лица. Холестериновые жиры, 
выделяемые этими железами, не разлагаются микроорганизмами, поэтому они являются хорошей защитой кожи 
от внешней инфекции. За день сальные железы вырабатывают от 2 до 4 г жира, который равномерно 
распределяется по всей поверхности кожи. Количество выделяемого жира зависит от состояния нервной 
системы и возраста. 

Снабжение кожи кровью осуществляется с помощью артерий. Причем в местах, подвергающихся большему 
давлению, их сеть гуще, а сами они имеют извилистую форму, что предохраняет их от разрыва при смещении 
кожи. 

Вены, расположенные в коже образуют четыре венозных сплетения, соединенных друг с другом. 

Степень насыщенности кожи кровью очень велика: в ней может находиться до одной трети всей крови 
организма. 

Под кровеносными сосудами в коже расположена очень разветвленная сеть лимфатических капилляров. 

Кожа играет очень важную роль в общем обмене веществ: водном, солевом, тепловом, углеводном, жировом и 
витаминном. 

Издавна люди заметили, что кожа одной из первых реагирует на нарушениях в работе внутренних органов. Это 
может проявляться в виде острой боли, покалывания, зуда или онемения на ограниченных участках кожи. 
Кроме того, кожа может покрыться сыпью, пятнами, пузырьками и т. п. 

Воздействие массажа на кожу заключается в следующем: 

1. Через кожу передается раздражение в центральную нервную систему, которая определяет ответную 
реакцию организма и его отдельных органов. 

2. Массаж способствует удалению с поверхности кожи отживших роговых клеток эпидермиса, что, в свою 
очередь, улучшает работу сальных и потовых желез. 

3. В процессе массажа улучшается снабжение кожи кровью и устраняется венозный застой. 

4. Температура массируемого участка повышается, а значит, ускоряются обменные и ферментативные 
процессы. 

Массируемая кожа становится розовой и упругой из-за усиленного кровоснабжения. Возрастает ее 
сопротивляемость механическим и температурным воздействиям. При поглаживании происходит ускорение 
движения лимфы в лимфатических сосудах и устраняются застойные явления в венах. Эти процессы 
происходят не только в сосудах, находящихся на массируемом участке, но и в расположенных рядом. Такое 
отсасывающее действие массажа объясняется снижением давления в массируемых сосудах. Повышая кожно-
мышечный тонус, массаж влияет на внешний вид кожи, делая ее гладкой и эластичной. Ускорение обмена 
веществ в кожных тканях положительно влияет на общий обмен веществ в организме. 

ГЛАВА 2. ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА СУСТАВЫ, СВЯЗКИ, СУХОЖИЛИЯ 

Суставы — одна из форм соединения костей. Основная часть сустава, в которой, собственно, и происходит 
сочленение двух костей, называется суставной сумкой. Посредством соединительных тканей она крепится к 
мышечным сухожилиям. 



Суставная сумка имеет два слоя: внутренний (синовиальный) и наружный (фиброзный). Синовиальная 
жидкость, выделяемая внутренним слоем, уменьшает трение и поддерживает питание хрящевой ткани, которая 
покрывает суставные поверхности костей. В глубине наружного слоя или возле него находятся связки. 

Под воздействием массажа улучшается снабжение сустава и близлежащих тканей кровью, ускоряется 
образование и движение синовиальной жидкости, и в результате связки становятся более эластичными. 

Вследствие перенесенных перегрузок и микротравм в суставах могут наблюдаться малоподвижность, 
отечность, сморщивание суставных сумок, изменение состава синовиальной жидкости. С помощью массажа, 
ведущего к улучшению питания суставных тканей, можно не только избавиться от этих болезненных явлений, 
но и предупредить их. Кроме того, вовремя проведенный массаж предупреждает повреждение хрящевой ткани, 
ведущее к возникновению артрозов. 

Под воздействием массажа можно увеличить амплитуду движений в тазобедренном, плечевом, локтевом, 
межпозвонковых суставах. 

ГЛАВА 3. ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА МЫШЦЫ 

У человека более 400 скелетных мышц, они составляют от 30 до 40% общего веса. При этом вес мышц 
конечностей составляет 80% общего веса мышц. Скелетная мускулатура покрывает все тело человека, и 
говоря о красоте человеческого тела, мы прежде всего имеем в виду их гармоничное развитие и расположение. 

Все скелетные мышцы делятся на мышцы туловища, мышцы головы и мышцы конечностей, Мышцы туловища, в 
свою очередь, подразделяются на задние (мышцы спины и затылка) и передние (мышцы шеи, груди и живота). 

Мышцы состоят из мышечных волокон, основное свойство которых — возбудимость и сократимость. 

Скелетную мышцу можно отнести к особым органам чувств, передающим сигналы в центральную нервную 
систему. На обратном пути нервный импульс, проходя через нервно-мышечное окончание, способствует 
образованию в нем аце-тилхолина, вызывающего возбуждение мышечного волокна. 

Мы уже говорили о том, что ацетилхолин передает нервное возбуждение с одной клетки на другую, поэтому 
усиление его образования при массаже повышает общую работоспособность мышц. По данным 
экспериментальных исследований работоспособность утомленных мышц после массажа может возрасти в 5-7 
раз. 

После сильной физической нагрузки достаточно десятиминутного массажа, чтобы не только восстановить 
первоначальную работоспособность мышц, но и увеличить ее. Такой реакции мышечных волокон на массаж 
способствует и раздражение специальных макетных нервных волокон, содержащихся в мышечном пучке. 

Под воздействием массажа в мышцах улучшаются кровообращение и окислительно-восстановительные 
процессы: увеличивается скорость доставки кислорода и удаления продуктов обмена. В результате 
устраняются ощущения одеревенелости, болезненности и припухлости мышц. 

ГЛАВА 4. ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА КРОВЕНОСНУЮ И ЛИМФАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМЫ 

Основная функция кровеносной системы — это обеспечение обмена веществ между тканями и внешней средой: 
снабжение тканей кислородом и энергетическими веществами и удаление продуктов обмена. 

Кровеносная система состоит из большого и малого кругов кровообращения. В большом круге кровообращения 
артериальная кровь из левого желудочка сердца отступает в аорту, артерии, артериолы, капилляры, венулы, 
вены. В малом круге кровообращения венозная кровь из правого желудочка сердца поступает в легочную 
артерию, артериолы и капилляры легких, где она насыщается кислородом и по легочным венам вливается в 
левое предсердие. 

Мышцы, сокращаясь, приводят в движение венозную кровь. В венах находятся специальные клапаны, которые 
обеспечивают поступательное движение крови к сердцу и препятствуют ее обратному току. Скорость движения 
крови в венах меньше, чем в артериях. Давление венозной крови незначительно. 

Основная функция лимфатической системы — это всасывание из тканей воды, коллоидных растворов белковых 
веществ, эмульсий жировых веществ, инородных частиц и бактерий. Она состоит из густой сети лимфатических 
сосудов и лимфатических узлов. Общее количество лимфатическиx сосудов во много раз превышает 
количество кровеносных сосудов. Они образуют два лимфатических ствола, которые впадают в крупные вены 
около сердца. 

Лимфа омывает все клетки организма. Ее движение происходит вследствие более высокого давления в 
лимфатических сосудах, чем в кровеносных, наличия большего числа клапанов, препятствующих ее обратному 
току, сокращения окружающих ее скелетных мышц, присасывающего действия грудной клетки при вдохе и 
пульсации крупных артерий. Скорость движения лимфы 4 ммсек. По химическому составу она близка к плазме 



крови. 

Лимфатические узлы выполняют очень важную для организма функцию, называемую барьерной. Они 
представляют собой своеобразные механические и биологические фильтры, проходя через которые лимфа 

освобождается от 

взвешенных в ней 1 Частиц. Кроме того, в лимфатических узлах 
образуются лимфоциты, уничтожающие попадающие в них 
инфекционные бактерии и вирусы. Лимфатические узлы — скопление 
лимфоидной ткани. Величина их бывает от 1 до 20 мм. Располагаются ни 
группами: на нижних конечностях (паховые, бедренные, подколенные), 
на груди (подмышечные), на верхних конечностях (локтевые), на шее 
(шейные), на голове (затылочные и подчелюстные). 

При массаже движения рук должны быть направлены по ходу тока 
лимфы, в сторону близлежащих лимфатических узлов (рис. 2, 3): 

— при массаже головы и шеи — сверху вниз, 1е подключичным узлам; 

— при массаже верхних конечностей — к локтевым и подмышечным 
узлам; 

— при массаже груди — от грудины в стороны, 
к подмышечным узлам; 

— при массаже верхней и средней части спинным от позвоночного 
столба в стороны, к подмышечным впадинам; 

 

Рисунок 3. 

— при массаже поясничной и крестцовой области спины — к паховым узлам; 

— при массаже нижних конечностей — к подколенным и паховым узлам. 

Под воздействием массажа происходит ускорение движения всех жидких сред организма, особенно крови и 
лимфы, Причем происходит это не только на массируемом участке тела, но и в отдаленных венах и артериях. 
Так, массаж ног может вызвать покраснение кожных покровов головы. 

 

Рисунок 2. 



Особо следует отметить влияние массажа на систему капилляров кожи, которые осуществляют обмен веществ 
между кровью и окружающими ее тканями (лимфой). Под действием массажа капилляры раскрываются, а 
температура массируемых и близлежащих участков кожи повышается от 0,5 до 5 градусов, что способствует 
улучшению окислительно-восстановительных процессов и более интенсивному снабжению тканей кровью. 

Возникающие при массаже расширение капиллярной сети кожи и улучшение венозного кровообращения 
облегчают работу сердца. 

Массаж в некоторых случаях может вызвать небольшое повышение артериального давления и увеличение 
количества тромбоцитов, лейкоцитов, эритроцитов и 

гемоглобина крови. Но через самое непродолжительное время после массажа состав Крови приходит в норму, а 
артериальное давление снижается. 

Даже самые простые и не требующие особого усилия приемы массажа, такие как поглаживание, могут вызвать 
опорожнение лимфатических сосудов и ускорение тока лимфы. А растирание или ударные приемы могут 
привести к значительному расширению лимфатических сосудов. 

Массаж лимфатических узлов не производится. Усиление тока лимфы при припухлых и болезненных 
лимфатических узлах может привести к распространению инфекции в организме. 

ГЛАВА 5. ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 

Нервная система выполняет самую важную функцию человеческого организма - регулирующую. Принято 
различать три отдела нервной системы: 

— центральную нервную систему (головной и спинной мозг); 

— периферическую (нервные волокна, соединяющие головной и спинной мозг со всеми органами); 

— вегетативную, которая управляет процессами, происходящими во внутренних органах, не подчиняющихся 
сознательному контролю и управлению. 

В свою очередь, вегетативная нервная система подразделяется на симпатический и парасимпатический 
отделы. 

Ответ организма на внешнее раздражение посредством нервной .системы называется рефлексом. 
Рефлекторный механизм был тщательно описан в работах русского физиолога И. П. Павлова и его 
последователей. Ими было доказано, что в основе высшей нервной деятельности лежат временные нервные 
связи, которые образуются в коре больших полушарий головного мозга в ответ на различные внешние 
раздражители. 

Массаж оказывает воздействие на периферическую и на центральную нервную систему. При массировании 
кожи нервная система первая реагирует на механическое раздражение. При этом в центральную нервную 
систему направляется целый поток импульсов от многочисленных нервно-концевых органов, воспринимающих 
давление, тактильные и различные температурные раздражения. 

Под влиянием массажа в коже, мышцах и суставах возникают импульсы, возбуждающие двигательные клетки 
коры головного мозга и стимулирующие деятельность соответствующих центров. 

Положительное влияние массажа на нервно-мышечный аппарат зависит от вида в характера массажных 
приемов (давление рук массажиста, продолжительность пассажа и т. д.) и выражается в увеличении частоты 
сокращения и расслабления Мышц и в кожно-мышечной чувствительности. 

Мы уже отмечали тот факт, что под действием массажа улучшается кровообращение. Оно, в свою очередь, 
ведет к улучшению кровоснабжения нервных центров и периферических нервных образований. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что перерезанный нерв быстрее восстанавливается, 
если проводить регулярный массаж поврежденных тканей. Под воздействием массажа убыстряется рост 
аксонов, замедляется образование рубцовой ткани и происходит рассасывание продуктов распада. 

Кроме того, массажные приемы помогают уменьшить болевую чувствительность, улучшить возбудимость 
нервов и проводимость нервных импульсов по нерву. 

Если проводить массаж регулярно в течение длительного времени, то он может приобрести характер условно-
рефлекторного раздражителя. 

Среди существующих приемов массажа наиболее выраженным рефлекторным действием обладает вибрация 



(особенно механическая). 

ГЛАВА 6. ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

Различные виды массажа грудной клетки (растирание и разминание мышц спины, шейных и межреберных 
мышц, области прикрепления диафрагмы к ребрам) улучшают дыхательную функцию и снимают утомление 
дыхательной мускулатуры. 

Регулярный массаж, проводимый в течение определенного промежутка времени, оказывает благотворное 
влияние на гладкую легочную мускулатуру, способствуя образованию условных рефлексов. 

Основное действие приемов массажа, проведенного на грудной клетке (поколачивание, рубление, растирание 
межреберных промежутков), выражается в рефлекторном углублении дыхания. 

Особый интерес у исследователей вызывают рефлекторные связи легких с другими органами, выражающиеся в 
возбудимости дыхательного центра под воздействием разного рода мышечных и суставных рефлексов. 

ГЛАВА 7. ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ФУНКЦИЮ ВЫДЕЛЕНИЯ 

Науке давно известен тот факт, что массаж усиливает мочеотделение. Причем усиленное мочеотделение и 
возрастающее количество выделяемого из организма азота: продолжаете в, течение суток после сеанса 
массажа. 

Если провести массаж непосредственно после физической нагрузки, то выделение азотистых веществ 
повысится на 15%. Кроме того, проведенный после мышечной работы массаж ускоряет выделение молочной 
кислоты из организма. 

Массаж, проведенный до физической нагрузки, повышает газообмен на 10-20%, а после физической нагрузки 
— на 96-135%. 

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что массаж, проведенный после физической нагрузки, 
способствует более быстрому протеканию восстановительных процессов в организме. Процесс восстановления 
осуществляется еще быстрее, если перед массажем провести тепловые процедуры (применение парафина, 
грязевые или горячие ванны). Объясняется это тем, что в процессе массажа образуются продукты распада 
белков, которые, всасываясь в кровь, создают эффект, сходный с действием протеинотерапии. Кроме того, 
массаж, в отличие от физических упражнений, не ведет к переизбытку молочной кислоты в организме, а 
значит, кислотно-щелочное равновесие в крови не нарушается. 

У людей, не занимающихся физическим трудом, после тяжелой мышечной работы возникает боль в мышцах, 
вызванная большим скоплением в них молочной кислоты. Проведенный массаж поможет вывести из организма 
лишнюю жидкость и устранить болезненные явления. 

ГЛАВА 8. ДЕЙСТВИЕ МАССАЖА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА 

Делая вывод из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что с помощью массажа можно 
целенаправленно изменять функциональное состояние организма. 

Существует пять основных типов воздействия массажа на функциональное состояние организма: 
тонизирующее, успокаивающее, трофическое, энерготропное, нормализации функций. 

Тонизирующее действие массажа выражается в усилении процессов возбуждения в центральной нервной 
системе. Оно объясняется, с одной стороны, увеличением потока нервных импульсов от проприорецепторов 
массируемых мышц в кору больших полушарий головного мозга, а с другой стороны — повышением 
функциональной активности ретикулярной формации головного мозга. Тонизирующее действие массажа 
используется для устранения отрицательных явлений при гиподинамии, вызванной вынужденным 
малоподвижным образом жизни или различными .патологиями (травмы, психические расстройства и т. п.). 

Среди массажных приемов, оказывающих хороший тонизирующий эффект, можно выделить следующие: 
энергичное глубокое разминание, встряхивание, потряхивание и все ударные приемы (рубление, 
поколачивание, похлопывание). Для того чтобы тонизирующий эффект был максимальным, массаж необходимо 
проводить в быстром темпе в течение короткого промежутка времени. 

Успокаивающее действие массажа проявляется в торможении деятельности центральной нервной системы, 
вызванное умеренным, ритмичным и продолжительным раздражением экстеро- и проприорецепторов. Быстрее 
всего успокаивающий эффект достигается такими массажными приемами, как ритмичное поглаживание всей 
поверхности тела и растирание. Проводить их надо в медленном темпе в течение довольно длительного 
промежутка времени. 

Трофическое действие массажа, связанное с ускорением тока крови и лимфы, выражается в улучшении 



доставки клеткам тканей кислорода и других питательных веществ. Особенно велика роль трофического 
воздействия массажа в восстановлении работоспособности мышц. 

Энерготропное действие массажа направлено, в первую очередь, на повышение работоспособности нервно-
мышечного аппарата. Конкретно это выражается в следующем: 

 активизации биоэнергетики мышц; 
 улучшении обмена веществ в мышцах; 
 повышении образования ацетилхолина, что ведет к ускорению передачи нервного возбуждения на 

мышечные волокна; 
 повышении образования гистамина, расширяющего сосуды мышц; 
 повышении температуры массируемых тканей, ведущее к ускорению ферментативных процессов и 

повышению скорости сокращения мышц. 

Нормализация функций организма под действием массажа проявляется прежде всего в регуляции 
динамики нервных процессов в коре больших полушарий головного мозга. Это действие массажа особенно 
важно при резком преобладании процессов возбуждения или торможения в нервной системе. В процессе 
массажа в зоне двигательного анализатора создается очаг возбуждения, который по закону отрицательной 
индукции способен подавить очаг застойного, патологического возбуждения в коре головного мозга. 

Нормализующая роль массажа имеет большое значение при лечении травм, так как она способствует 
скорейшему восстановлению тканей и устранению атрофии. 

При нормализации функций различных органов, как правило, применяется сегментарный массаж 
определенных рефлексогенных зон. 

 

 

ЧАСТЬ III. КЛАССИФИКАЦИЯ МАССАЖА 
 

 
 

 
 

 

В зависимости от того, с какой целью применяется массаж, его можно разделить на несколько видов. Кроме 
того, существуют различные формы массажа, зависящие от области воздействия массажных приемов (общий и 
локальный), а также от того, кто производит массаж (массаж, выполняемый массажистом, взаимный массаж 
или самомассаж). Различаются и методы проведения массажа (ножной, ручной, аппаратный и 
комбинированный). 

ГЛАВА 1. ВИДЫ МАССАЖА 

Существуют следующие виды массажа: 

1. Спортивный. 
2. Лечебный. 
3. Гигиенический. 
4. Косметический. 

Каждый вид массажа подразделяется на подвиды и имеет свои задачи. 

1. СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ 

Этот вид массажа применяется для улучшения функционального состояния спортсмена, его спортивной формы, 
снятия утомления, повышения физической работоспособности и профилактики травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Существует деление спортивного массажа на предварительный (мобилизационный) и 
восстановительный. 

Предварительный (мобилизационный) массаж проводится перед тренировкой (соревнованием). Его цель — 
подготовка нервно-мышечного аппарата, сердечнососудистой и дыхательной систем, ускорение процесса 
врабатываемости, предупредение травм опорно-двигательного аппарата. В зависимости от характера 
предстоящей работы, вида спорта, психического состояния спортсмена различают успокаивающий и 
тонизирующий массаж. 

Восстановительный массаж обычно делается после больших физических и психических нагрузок. Его задачей 
является восстановление функционального состояния спортсмена, повышение физической работоспособности, 
снятие общего утомления. Как правило, проводится общий восстановительный массаж, реже локальный, 
например в перерывах между выступлениями борцов, боксеров, гимнастов. После больших физических 
нагрузок он носит щадящий характер, а в дни отдыха — массаж более глубокий. Частота применения 

 



восстановительного массажа зависит от степени утомления, этапа подготовки и других факторов. 

2. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 

Лечебный массаж является эффективным методом лечения различных травм и заболеваний. Его модификации 
меняются в соответствии с характером функциональных нарушений организма. Он имеет свою методику, 
показания и противопоказания. Лечебный массаж бывает как общим, так и локальным. 

При проведении лечебного массажа можно выделить пять основных приемов: поглаживание, выжимание, 
растирание, разминание, вибрация, а также применяют активно-пассивные движения. 

Реабилитационный массаж применяется при функциональном лечении и восстановлении физической 
работоспособности спортсмена после длительных перерывов в тренировках, после оперативных вмешательств 
(удаление менисков, операция на ахилловом сухожилии и др.). Этот массаж проводится в сочетании с ЛФК, 
механотерапией и др. Он может быть и общим (2-3 раза в неделю), -и локальным (ежедневно, а на первом 
этапе лечения — 2-3 раза в день). 

При травмах и заболеваниях массаж нужно применять как можно раньше для нормализации крово- и 
лимфотока, снятия болевого синдрома, рассасывания отека (выпота), гематомы, регенерации и репарации 
тканей, нормализации окислительно-восстановительных процессов. 

На первом этапе лечения он проводится в сочетании с холодом, на втором — с тепловыми процедурами. 

В первые сутки после травмы нужно делать массаже льдом (аппликации). Затем чередовать холодный массаж с 
теплым. 

При воздействии холода на ткани организма наблюдается анестезирующий, гомеостатический и 
противовоспалительный эффект. Это происходит вследствие того, что холод снижает чувствительность 
нервных окончаний, благодаря этому уменьшаются болевые ощущения. После массажа льдом увеличивается 
амплитуда движений в массируемом суставе, уменьшается отек тканей. Массаж льдом способствует улучшению 
мышечного кровотока, выведению продуктов метаболизма, ликвидации гипоксии, ускорению регенерации и 
репарации тканей. 

Этот массаж делать довольно просто. Следует взять пузырь со льдом или целлофановый мешочек с ним. Для 
получения льда нужно наполнить их водой и положить в морозильный шкаф на 30-60 мин. 

В зимнее время роль льда вполне может выполнить снег. Массаж льдом нужно проводить в первые часы после 
травм опорно-двигательного аппарата, при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата в 
сочетании с физическими упражнениями. 

Массаж льдом проводят после тренировок (соревнований). Делают это следую 
щим образом: зону травмы (или заболевания) 2-3 минуты нужно массировать льдом, 
затем спортсмен в бассейне (или большой ванне) плавает или, если таковых нет, 
выполняет простые физические упражнения. Эту процедуру следует повторить 
несколько раз. 

Кроме того, можно, например при плечелопаточном периартрите, после массажа льдом выполнить серию 
упражнений на тренажерах, с эластичным бинтом или упражнениямми в изометрическом режиме. 
Продолжительность массажа льдом — 3-5 мин. Она зависит от локализации травмы (или стадии заболевания), 
пола, возраста и общего самочувствия спортсмена. 

При простудных заболеваниях (бронхиты, пневмонии и пр.) в первые 2-5 дней показан баночный массаж, 
позднее — перкуссионный массаж в сочетании с ингаляциями (лекарственные вещества и кислород), а на ночь 
— согревающий массаж. 

Действие баночного массажа основывается на рефлекторном методе (по типу моторно-висцеральных 
рефлексов). При этом происходит раздражение кожных рецепторов создавшимся в банке вакуумом. Перед 
проведением баночного массажа нужно смазать массируемую поверхность разогретым вазелиновым маслом. 

Перкуссионный массаж применяется при бронхитах и пневмониях для улучшения крови, лимфообращения, 
улучшения легочной вентиляции. Этот массаж выполняется в исходном положении лежа или сидя. На 
определенный участок грудной клетки кладется левая (или правая) кисть ладонной поверхностью, а сверху по 
ней наносят ритмичные удары кулаком. Затем то же следует делать на других симметричных участках. 

Перкуссионный массаж нужно делать на передней поверхности грудной клетки, а затем проводить со стороны 
спины. Спереди удары наносятся в подключичной области и у нижней реберной дуги, а на спине — в 
надлопаточной, межлопаточной и подлопаточной областях. Затем проводится сжимание грудной клетки двумя 
руками. При этом руки массажиста находятся на ее нижнебоковом отделе, ближе к диафрагме. Во время вдоха 
руки его скользят к позвоночнику, во время выдоха — к грудине (при этом к концу выдоха производится 
сжимание грудной клетки). Затем обе руки массажист переносит к подмышечным впадинам и вновь проводит 



те же движения. 

Вслед за этим выполняется косой массаж грудной клетки: одна рука массажиста (правая) находится в 
подмышечной области пациента, а другая (левая) — на нижнебоковой поверхности грудной клетки (ближе к 
диафрагме), и также на высоте выдоха проводится сжимание грудной клетки. Затем расположение рук 
меняется. Такие приемы следует проводить в течение 2-3 мин. 

Чтобы больной не задерживал дыхания, нужно подать ему команду “вдох” (это когда руки скользят по 
позвоночнику), а затем команду “выдох” (когда руки скользят к грудине). К концу выдоха нужно сдавить 
грудную клетку, тем самым вызвав активизацию дыхания. 

При перкуссионном массаже создаются экстрапульмональные условия, улучшающие дыхание. Механические 
раздражения стимулируют дыхание и способствуют отхождению бронхиального секрета (мокроты). 
Сдавливание грудной клетки раздражает рецепторы альвеол, корня легкого и плевры — это создает условия 
для повышения возбудимости дыхательного центра (инспираторных нейронов) и активного вдоха. При 
воздействии на дыхательные межреберные мышцы (пропри-орецепторы) происходит рефлекторное влияние на 
дыхательный центр, стимуляция акта дыхания. 

Массаж при реанимации необходимо делать при возникновении тяжелых травм (с большой потерей крови), 
при которых может остановиться сердце, прекратиться дыхание. Поскольку биологическая смерть наступает не 
сразу, нужно немедленно применить современные реанимационные методы массажа и спасти человека. 

Если у человека произошла остановка сердца, то необходимо использовать наружный массаж, который 
заключается в ритмичном сжатии сердца между грудиной и позвоночником. При сжатии кровь из левого 
желудочка по сосудам поступает в мозг и сердце. После прекращения давления на грудину кровь вновь 
заполняет полости сердца. 

При выполнении наружного массажа сердца нужно кисть, например правую, положить ладонью вниз на 
нижнюю часть грудины, а левой кистью надавить сверху на правую по направлению к позвоночному столбу, 
налегая на руки всей своей массой. Сжатие должно быть максимальным и длиться 1,5 секунды, после чего 
быстро прекращается. 

Повторять сжатие грудины нужно не реже 1 раза в секунду, ибо более редкое надавливание не создаст 
достаточного кровотока. В промежутках между надавливаниями руки с грудины не снимаются. Об 
эффективности массажа судят по пульсовым толчкам на сонной артерии, сужению зрачков и появлению 
самостоятельных дыхательных движений. Следует также обращать внимание на изменение окраски кожных 
покровов. 

Наружный массаж сердца, как правило, проводится одновременно с вдуванием воздуха в легкие 
(искусственным дыханием). В том случае, если реанимацию осуществляет один человек, необходимо через 
каждые два быстрых вдувания воздуха в легкие (по системе “рот в рот” или “рот в нос”) делать 15 сдавливаний 
грудины в течение 15 секунд. Голову больного необходимо запрокинуть. Эту процедуру нужно продолжать до 
возникновения спонтанного пульса (искусственное же дыхание — до возникновения спонтанного дыхания). 

3. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Этот вид массажа — активное средство профилактики заболеваний и ухода за телом для сохранения 
нормального функционального состояния организма, укрепления здоровья. Благодаря ему повышается 
жизнестойкость организма, возрастает иммунитет. Он бывает общим и локальным и применяется отдельно или 
в сочетании с утренней гигиенической гимнастикой, в сауне, в русской бане и т. п. 

Гигиенический массаж чаще всего выполняется в виде самомассажа. Его можно проводить в ванне, под душем. 
При этом используются основные массажные приемы: поглаживание, растирание, выжимание, разминание, 
вибрация. 

4. КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Этот массаж бывает только локального характера. Он применяется при уходе за нормальной кожей, для 
предупреждения ее старения, при различных косметических недостатках, заболеваниях и т.п. Он бывает трех 
видов: гигиенический (профилактический), лечебный, пластический. 

Профилактический массаж направлен на предупреждение увядания кожи, устранение ее сухости, улучшение 
общего вида. 

Лечебный массаж ликвидирует морщины, складки, отечность, чрезмерное отложение жира и т. п. 

Пластический массаж предназначен людям пожилого возраста с явлениями резкого понижения тургора кожи, а 
также молодым людям при возникновении мимических морщин, глубоких складок. 



Клинико-экспериментальные исследования показывают, что для успешного проведения массажа необходимо 
иметь правильное представление о состоянии массируемых тканей и особенностях массажных приемов. Так, 
при травмах и заболеваниях массажист должен учитывать патофизиологические процессы, протекающие в 
тканях, чтобы избежать их нарушения во время процедуры массажа. 

ГЛАВА 2. ФОРМЫ МАССАЖА 

Применяются следующие формы массажа: 

1. Общий массаж. 
2. Локальный массаж. 
3. Самомассаж. 
4. Парный массаж. 
5. Взаимный массаж. 

ОБЩИЙ МАССАЖ 

Массаж, при котором массируется вся поверхность тела, называется общим. 

Время проведения общего массажа зависит от его вида, а также от веса тела массируемого, его возраста, пола 
и других особенностей. 

Выполнять общий массаж следует с соблюдением последовательности массажных приемов. Сначала следует 
выполнять поглаживание, выжимание, растирание, затем разминание и приемы вибрации. Заканчивать массаж 
нужно приемами поглаживания. 

Обычно массаж начинается с больших участков тела и крупных мышц, поэтому лучше всего начинать 
выполнение общего массажа со спины. Затем следует перейти к шее и рукам. Удобнее массировать каждую 
сторону спины и шеи отдельно, переходя с одной стороны на другую. Левую и правую руку тоже следует 
массировать отдельно. Затем необходимо выполнить массаж тазовой области, ягодиц, бедер. 

После этого следует приступить к массажу коленного сустава, икроножной мышцы, ахиллова сухожилия, пятки, 
подошвенной поверхности стопы. 

Следующий этап массажа — массирование пальцев ног, голеностопных суставов и голеней (массируемый 
должен принять положение лежа на спине). Далее нужно массировать коленные суставы и бедра. 

Затем следует промассировать дальнюю сторону груди и перейти к массажу ближней руки. Закончив массаж 
ближней руки, необходимо перейти на другую сторону и провести массаж противоположной стороны груди, а 
после этого — ближней к вам руки. Последний этап сеанса массажа — массаж живота. 

ЛОКАЛЬНЫЙ (ЧАСТНЫЙ, МЕСТНЫЙ) МАССАЖ 

При выполнении локального массажа массируется отдельная часть тела, например шея, спина, нога и т. д. При 
необходимости с помощью локального массажа массируются отдельные мышцы, суставы, связки и т. д. 

Время проведения сеанса локального массажа зависит от того, какая часть тела подвергается массажу. Обычно 
локальный массаж длится не менее 3 минут, но не более 25 минут. 

Все приемы, используемые при проведении частного массажа, выполняются в такой же последовательности, 
как и при выполнении общего массажа. 

Начинать локальный массаж следует с вышележащих участков, например, массаж руки начинается с плеча 
(сначала с внутренней поверхности плеча, затем — с внешней). После этого нужно приступить к массажу 
локтевого сустава, предплечья, кисти и, наконец, пальцев. 

Локальный массаж кисти следует начать с предплечья, т. е. сделать отсасывающий массаж в течение 1 минуты. 
Только после этого можно приступить к массажу кисти. 

Чаще всего массаж выполняется одним массажистом, но может применяться и парный массаж, взаимный 
массаж, а также самомассаж. 

САМОМАССАЖ 

Самомассаж — это такая форма массажа, при которой человек массирует самого себя. Самомассаж применяют 
чаще всего после утренней гимнастики, в бане, при ушибах и заболеваниях, в спорте, если нет возможности 
воспользоваться услугами профессионального массажиста. 



Приемы и техника проведения самомассажа описываются в части “Гигиенический массаж”. 

ПАРНЫЙ МАССАЖ 

Парный массаж применяется после утренней гимнастики, в сауне, перед спортивными соревнованиями и после 
них, а также перед спортивными тренировками и по окончании их. 

Не рекомендуется применять парный массаж при некоторых заболеваниях и травмах: при травмах 
позвоночника, пояснично-крестцовых радикулитах, параличах конечностей, бронхиальной астме, хронической 
пневмонии и других заболеваниях легких, при гастритах, колитах, холециститах и т. д. 

Эта форма массажа выполняется с целью сокращения времени при проведении массажного сеанса. 
Выполняется парный массаж двумя массажистами. Чаще всего парный массаж проводится не мануальным 
способом, а с помощью вакуумного или вибрационного аппарата. 

В то время, как один массажист массирует спину, второй выполняет массаж задней поверхности нижних 
конечностей. Когда первый массажист производит массаж груди и верхних конечностей, второй в это время 
массирует переднюю поверхность нижних конечностей. После этого первый массажист, закончивший массаж 
груди и рук, начинает массировать живот. 

Продолжительность парного массажа зависит от пола, возраста, веса и функционального состояния 
массируемого. Обычно длительность сеанса массажа составляет 5-8 минут. 

ВЗАИМНЫЙ МАССАЖ 

Взаимный массаж применяется в сауне, в турпоходах, в быту, на производстве и т. д. Состоит взаимный массаж 
в том, что двое массируют друг друга поочередно, используя основные массажные приемы. 

Взаимный массаж может быть ручным и аппаратным, общим и локальным. 

При локальном массаже массируются наиболее утомленные мышцы и части тела. После значительной 
физической нагрузки можно выполнить и общий восстановительный массаж. Длительность взаимного массажа 
должна составлять примерно 10-15 минут. Такие приемы прерывистой вибрации, как поколачивание, 
похлопывание, рубление могут вызвать повышение венозного давления и мышечного тонуса, поэтому при 
проведении взаимного восстановительного массажа применять их не рекомендуется. 

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ МАССАЖА 

В зависимости от способа выполнения массажа можно выделить следующие его методы: 

1. Ручной массаж 
2. Аппаратный массаж. 
3. Комбинированный массаж. 
4. Ножной массаж. 

РУЧНОЙ МАССАЖ 

Традиционный метод массажа — ручной (мануальный). Это наиболее часто применяемый метод, т. к. с 
помощью рук массажист может ощущать состояние массируемых тканей. С помощью ручного массажа можно 
выполнить все существующие массажные приемы, а также комбинировать их по мере надобности и чередовать. 
Отрицательным же в мануальном массаже является утомление массажиста, особенно при длительных сеансах с 
приемами, выполняемыми энергично и глубоко. 

АППАРАТНЫЙ МАССАЖ 

С целью облегчения труда массажиста изобретено множество приспособлений для проведения массажа. Но 
аппаратный массаж имеет ряд недостатков, т. к. он не дает массажисту прочувствовать массируемый участок, а 
также применить некоторые приемы, поэтому аппаратный массаж обычно используется в качестве 
дополнительного средства при проведении мануального массажа. 

Чаще всего в массажной практике применяются вибромассаж, пневмомассаж (вакуумный) и гидромассаж. 

Особенно часто аппаратный массаж применяется при выполнении вибрационных приемов, т. к. с помощью 
ручного массажа невозможно произвести вибрацию достаточно длительно. С этой целью применяются 
вибрационные аппараты. 

1. Вибромассаж 



Этот способ аппаратного массажа основан на передаче массируемой поверхности колебательных движений 
различной амплитуды и частоты посредством вибрационного аппарата. Степень воздействия аппаратной 
вибрации на организм зависит от частоты и амплитуды колебаний, а также от продолжительности воздействия. 

Вибромассаж оказывает воздействие на нервную систему: вибрация возбуждает нервы, которые перестали 
выполнять свои функции; слишком возбужденные нервы вибрация способна успокоить. Стимулируют нервную 
деятельность слабые вибрации, сильные же, наоборот, сдерживают ее. 

Вибромассаж оказывает воздействие на сосудистую систему, он улучшает кровообращение, нормализует 
сердечно-сосудистую деятельность. Доказано, что низкие колебательные частоты (до 50 Гц) способны вызвать 
понижение артериального давления, а высокочастотные колебания (до 100 Гц), наоборот, поднимают 
артериальное давление, а также увеличивают число сердечных сокращений. 

Аппаратная вибрация улучшает работу органов дыхания, активизирует обменные процессы в организме. 
Благоприятные воздействия оказывает вибромассаж на нервно-мышечный аппарат. Вибромассаж способен 
повысить работоспособность уставших мышц, т. к. он вызывает положительные реакции нервной системы и 
улучшает кровоснабжение мышц, а также улучшает окислительно-восстановительные процессы в мышечной 
ткани. 

Научно доказано, что ежедневное использование вибромассажа приводит к длительному повышению 
работоспособности человека. Вибромассаж оказывает тонизирующее воздействие на массируемые ткани, а 
также противоспалительное и обезболивающее. Для достижения максимального эффекта применять 
аппаратный массаж лучше всего на биологически активных точках (БАТ) и сегментарно-рефлек-торных зонах. 

Аппаратная вибрация применяется при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, последствий 
переломов и травм, бронхитов и бронхиальной астмы, радикулитов, остеохондрозов, заболеваний центральной 
нервной системы. 

Не рекомендуется вибромассаж при травмах позвоночника, остеопорозе, эндар-териите и атеросклерозе 
нижних конечностей, тромбофлебите, трофических язвах, болезни Рейно и т. д. Не следует проводить 
вибромассаж перед сном. 

Широко применяется аппаратная вибрация в спортивном массаже перед тренировками и после них. 

Все аппараты, применяемые при вибромассаже, можно разделить на аппараты для локальной (частной) 
вибрации и аппараты для общей вибрации. 

В массажной практике получил широкое распространение вибрационный аппарат Н. Н. Васильева, с помощью 
которого можно выполнять вибрации с частотой от О до 30 Гц (рис. 4). На основе этого аппарата созданы и 
другие аппараты, имеющие несколько иную конструкцию вибратодов и более мощный двигатель; эти аппараты 
выполняют не только приемы вибрации, но и приемы разминания. 

С помощью электродвигателя работает 
аппарат П. Л. Берсенева. Частота 
вибраций этого аппарата также может 
изменяться. 

Широко применяется переносной 
вибрационный аппарат ВМП-1, который 
работает от сети переменного тока и 
имеет несколько вибратодов. 

Кроме того, используется в массажной 
практике работающий от сети аппарат 
“Тонус”, снабженный массажным поясом, 
передающим вибрацию на массируемый 
участок тела. Частоту колебаний, 
создаваемых аппаратом, можно 
регулировать. 

Применяются в массаже вибрационные 
аппараты, которые, кроме вибрации, оказывают тепловое воздействие на массируемую поверхность. Они 
способны менять не только частоту колебаний, но и температуру вибратодов. 

Все перечисленные аппараты относятся к аппаратам для локальной вибрации и применяются для массажа 
отдельных участков тела. 

Общая вибрация производится с помощью таких аппаратов, как вибрационный стул (рис. 5, а), в котором 
колебательные движения создаются при помощи электромотора. Кроме того, в массажной практике 
применяются вибрационная кушетка (рис. 5, в), велотраб Гоффа (рис. 5, б), различные массажные кресла. С 

 

Рисунок 4. 



помощью массажного кресла и вибрационной кушетки можно провести и локальный массаж, включив для этого 
только нужную часть данного аппарата. 

Начинать сеанс вибромассажа нужно со спины. Движения приставки виброаппарата следует производить по 
направлению к лимфатическим узлам (к подмышечным впадинам). Массаж выполняется круговыми и 
продольными движениями. Массаж спины необходимо выполнять в течение 3-5 минут, можно немного 
задержаться на широчайших мышцах спины. 

Затем нужно произвести массаж верхних конечностей, начиная массировать внутреннюю поверхность плеча, 
локтевой сустав и сгибатель предплечья, далее — 

внешнюю поверхность плеча и предплечья. Затем следует промассировать кисть и 

лучезапястный сустав. Можно использовать при массаже конечностей два вибратода. Выполнять массаж одной 
руки следует в течение 1-1,5 минут. 

Следующий этап — массаж поясничного отдела спины и тазовой области. Движения следует направлять к 
области паха. 

Далее — массаж задней поверхности ноги, на него отводится примерно 1 минута. Сначала следует массировать 
коленный сустав и заднюю поверхность бедра. Направлять движения нужно от коленного сустава к ягодичной 
складке (не рекомендуется использовать вибромассажер на внутренней поверхности бедра). Затем необходимо 
промассировать икроножную мышцу и ахиллово сухожилие, направляя движения от пятки в сторону коленного 
сустава. Столько же времени отводится на массаж передней поверхности ноги. Сначала — массаж передней 
поверхности бедра по направлению от коленного сустава вверх, затем массаж коленного сустава, передней 
поверхности голени от голеностопного сустава. 

После этого в течение 1 минуты следует промассировать большие грудные мышцы по направлению к 
позвоночнику. 

 

Рисунок 5. 

Область живота нужно массировать по ходу толстого кишечника. 

Начинать и заканчивать сеанс вибромассажа следует ручным поглаживанием. 

Не рекомендуется выполнять вибромассаж более 20 минут, т. к. длительная вибрация может оказать 
неблагоприятное воздействие на организм, вызвать вялость и утомление, бессонницу и головные боли. 



При проведении вибромассажа не следует использовать мази и гели, т. к. это ослабляет его воздействие. 

Необходимо тщательно соблюдать правила безопасности при пользовании вибрационным аппаратом: 

1. Вибратор должен всегда находиться в исправном состоянии. 

2. Нельзя перегревать аппарат. 

3. Включать вибрационный аппарат в сеть нужно только при том напряжении, на которое он рассчитан. 

4. По окончании сеанса вибраторы следует продезинфицировать. 

2. Пневмомассаж 

Воздействие пневмомассажа аналогично воздействию медицинских банок. С помощью специального насоса 
происходит наполнение аппарата воздухом, а затем его отсасывание. Специальное устройство, снабженное 
монометром и вакуумметром, регулирует количество нагнетаемого и отсасываемого воздуха. Насадки, 
накладывающиеся на массируемую поверхность, имеют разную форму, зависящую от того, для какой части 
тела они предназначены. Присоединяются насадки к аппарату с помощью специального шланга. 

Пневмомассаж улучшает кровообращение, увеличивает количество функционирующих капилляров, улучшает 
трофику тканей, повышает мышечный тонус. Применяется Пневмомассаж при лечении миозитов, 
эндартериитов, радикулитов, невралгий, а также после операций на коленном суставе для предупреждения 
атрофии четырехглавой мышцы бедра. 

Нельзя применять вакуумный массаж при лимфостазе, гематомах, тромбофлебите, серьезных травмах опорно-
двигательного аппарата, воспалительных заболеваниях кожи, при сердечно-сосудистой недостаточности II-III 
степени по Лангу. 

В спортивном массаже Пневмомассаж применяется после тренировок, перед тренировками или 
соревнованиями. 

При выполнении пневмомассажа движения следует производить по ходу лимфатических сосудов. Движения 
насадки должны быть плавными, без рывков и нажимов, в противном случае массируемому можно причинить 
боль. 

Пневмомассаж можно делать, используя два метода: лабильный (скользящий) и стабильный (неподвижный). 

Стабильный метод основан на том, что приставка находится на одном и том же участке массируемой 
поверхности в течение нескольких минут. Затем ее следует перевести на следующий участок тела и задержать 
на нем на такой же промежуток времени. Например, при лечении пояснично-крестцового радикулита, 
остеохондроза поясничного отдела, миозита насадку следует на 3-5 минут наложить на поясничный отдел. 
Стабильный метод пневмомассажа применяется также при лечении урологических заболеваний, импотенции, 
гинекологических заболеваний, в этих случаях насадка также накладывается на поясничную область спины. 

При лечении шейного остеохондроза, болезни Рейно, невритов и плекситов верхней конечности, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта насадка накладывается на межлопаточную и шейную области. 

При лабильном методе приставку нужно передвигать прямолинейно и зигзагообразно на паравертебральных 
областях спины, на длинных мышцах конечностей, а также на областях груди и живота. Перемещать насадку 
следует от дистальных отделов к проксимальным (например, от коленного сустава к паху). 

Начинать вакуумный массаж следует с мышц спины, используя для этого насадку самого большого размера. 
Движения нужно производить прямолинейно, кругообразно и по спирали от поясничного отдела к плечевой 
области. Для широчайших мышц спины можно использовать две насадки одновременно. 

После массажа спины нужно перейти к массажу задней поверхности ног. Движения при этом должны быть 
направлены от коленного сустава к ягодичной складке, от ахиллова сухожилия к коленному суставу. Затем 
массируемый должен лечь на спину. Массаж передней поверхности нижних конечностей выполняется от стопы 
к паховой складке. 

Массировать мышцы груди следует от грудины к позвоночнику, живот — по ходу толстого кишечника. 

Массаж верхних конечностей нужно начинать с области плеча, двигаясь в сторону кисти. Движения должны 
быть кругообразными, использовать для массажа следует насадки малых размеров. 

Необходимо помнить, что вакуум при проведении пневмомассажа не должен превышать 0,4-0,5 кгсм2, частота 
должна быть не выше 4 Гц. Длительность одного сеанса вакуумного массажа должна составлять 20 минут, 



более длительный массаж производить не рекомендуется. Если массируемый испытывает при проведении 
массажа болезненные ощущения, между поверхностью тела и насадкой можно положить полотенце или 
хлопчатобумажную салфетку. 

3. Гидромассаж 

Гидромассаж способствует улучшению обменных процессов в организме, активизирует кровоснабжение тканей, 
снимает напряжение мышц, снижает возбудимость организма. 

Применяют гидромассаж при лечении некоторых заболеваний, в частности, заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и центральной нервной системы. Используется гидромассаж и в спортивной практике, особенно при 
подготовках к тренировкам (соревнованиям), но проводить его следует не позднее, чем за 2-3 часа до начала 
тренировки (соревнования). 

Широко применяется гидромассаж подводный, когда на массируемого, находящегося в специальной ванне, под 
большим давлением подается вода из шланга.. Массируемый должен лежать в ванне, максимально расслабив 
мышцы. Специальное устройство регулирует давление воды, которая может воздействовать непосредственно 
на тело массируемого, а может попадать на него через воду в ванне. Если струя воздействует через воду, 
давление на массируемую поверхность несколько ослабляется, зато вода воздействует не только на отдельные 
участки тела, но и на весь организм, т. к. при таком способе происходят круговые движения всей массы воды в 
ванне. Для такого массажа лучше использовать специальное приспособление, с помощью которого будет 
регулироваться температура воды и давление. 

Степень воздействия гидромассажа на человека зависит от силы водяной струи, от угла, под которым она 
падает на массируемую поверхность, от формы насадки, от температуры воды, а также от длительности 
воздействия водяной струи. 

Давление на разные участки тела должно быть различным. Так, при массаже спины давление может быть от 2 
до 5 атмосфер, а при массаже бедра давление не должно превышать 4 атмосфер. 

Одним из видов гидромассажа является массаж под напорной струей воды, подаваемой с помощью шланга с 
наконечником (душ Шарко). Массируемый должен стоять на расстоянии 2-3 метра от шланга и через 
определенные промежутки времени поворачиваться, чтобы каждый участок тела был промассирован струей. 

Начинать следует с массажа спины, направив на нее веерообразную струю воды. Затем прямой струей нужно 
произвести движения вдоль спины. В верхней части спины движения должны быть кругообразными, вокруг 
обеих лопаток от позвоночника к подмышечным впадинам. Заканчивается массаж спины массированием 
веерообразной водяной струей. 

Остальные участки тела массируются такими же приемами, только наиболее чувствительные участки тела 
нужно массировать лишь веерообразной струей. К таким участкам относятся внутренняя часть бедра, живот и 
др. 

Гидромассаж нужно чередовать с классическим ручным массажем. Лучше всего начинать обычный массаж с 
гидромассажа. Проводить гидромассаж рекомендуется в течение 3-7 минут; время проведения классического 
массажа, следующего за гидромассажем, нужно сократить на одну треть. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ МАССАЖ 

Комбинированный массаж — это сочетание аппаратного массажа с классическим или сегментарным массажем. 

Комбинированный массаж удобен тем, что с его помощью можно сократить время проведения одного сеанса и 
сделать массаж большему количеству пациентов. Кроме того, комбинированный массаж усиливает 
физиологическое воздействие на организм. 

Комбинированный массаж широко применяется в спортивной практике. Также его применяют при травмах, при 
некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата и заболеваниях нервной системы. 

Начинать комбинированный массаж следует с выполнения подготовительной части классического массажа. 

Массаж спины начинается с поглаживания, затем следует перейти к приему выжимания одной рукой или двумя 
руками с отягощением. Далее нужно выполнить растирание поясничной области, межреберных промежутков, 
фасции трапециевидной мышцы, плечевого сустава, области под лопатками. Следующий этап — ординарное и 
двойное кольцевое разминание широчайших мышц спины. 

Выполнив ручной массаж спины, можно приступить к аппаратному массажу. Аппаратный массаж следует 
направить в основном на массаж широчайшей, длинной и трапециевидной мышц спины. На первом этапе 
нужно промассировать спину с обеих сторон позвоночного столба, затем — от крестца к шее, следуя по 
направлению длинной мышцы. От длинных мышц нужно перейти к широчайшим мышцам. После этого 



массируется трапециевидная мышца по направлению от нижнего края лопатки вверх и в сторону. Косые 
мышцы следует массировать с меньшим давлением и недолго. 

Завершается массаж спины ручным массажем. Произведя несколько поглаживаний, следует выполнить 2-3 
выжимания, а затем размять длинную мышцу спины, применив щипцеобразное разминание. После этого нужно 
провести разминание области под лопатками и размять широчайшую мышцу спины. Для этого можно 
использовать двойной гриф, двойное кольцевое разминание и разминание фалангами согнутых пальцев. Затем 
следует произвести потряхивание на широчайшей мышце спины. 

Закончить массаж спины необходимо поглаживанием. 

Массаж наружной поверхности рук начинается поглаживанием и двойным кольцевым разминанием. После 
этого можно перейти к аппаратному массажу, направив его главным образом на двуглавую и трехглавую 
мышцы. В середине плеча проходит серединный нерв, поэтому проводить аппаратный массаж в этом месте 
нужно очень осторожно. 

Закончив аппаратный массаж, следует приступить к поглаживанию, после которого перейти к ординарному и 
двойному кольцевому разминанию. 

Аналогичными приемами провести массаж внутренней поверхности рук. 

После проведения массажа рук следует перейти к массажу тазовой области, начав его с поглаживаний и 
выжиманий с отягощением. В местах прикрепления больших ягодичных мышц нужно произвести растирания. 
Далее растирания производятся в области крестца, гребня подвздошной кости, тазобедренного сустава и 
ягодичных мышц. 

Аппаратный массаж таза начинается с области крестца в стороны, затем массируются участки вдоль гребня 
подвздошной кости, далее — ягодичные мышцы. Закончить массаж таза нужно ручным массажем, выполняя 
поглаживания, выжимания и растирания. 

Задняя поверхность бедра массируется с использованием приемов поглаживания, выжимания и разминания. 
При разминании нужно использовать продольное разминание, двойной гриф, двойное кольцевое разминание. 

Следующий этап — аппаратный массаж. При его выполнении нужно помнить, что массировать внутреннюю 
часть бедра аппаратом не рекомендуется. 

Закончить массаж задней поверхности бедра нужно ручным способом, используя приемы поглаживания, 
выжимания и разминания. 

Ручным способом следует начать массаж задней поверхности коленного сустава. Затем следует произвести 
аппаратный массаж. Закончить массаж коленного сустава нужно кругообразными поглаживаниями. 
Подколенную ямку массировать нельзя, массаж нужно производить вокруг нее. 

Массаж голени начинается с ручного массажа икроножной мышцы и ахиллова сухожилия. Затем следует 
аппаратный массаж, и, наконец, на последнем этапе — ручной массаж. 

Переднюю поверхность бедра нужно начинать массировать с использованием приемов поглаживания и 
выжимания с отягощением. Затем следует выполнить разминание (двойной гриф и двойное кольцевое 
разминание). 

После этого выполняется аппаратный массаж. Можно производить массаж бедра двумя приставками, при этом 
их нужно расположить так, чтобы одна располагалась немного выше другой. Закончить массаж бедра нужно 
ручным массажем с использованием поглаживания, разминания и потряхивания. 

Начинать массаж передней поверхности коленного сустава нужно с использованием приемов кругообразного и 
щипцеобразного растирания подушечками четырех пальцев, а также кругообразного растирания основанием 
ладони. На следующем этапе производится аппаратный массаж в разных направлениях. Заканчивать массаж 
коленного сустава нужно кругообразными поглаживаниями. 

Массаж передней поверхности голени производится на вытянутой или согнутой в коленном суставе ноге. 
Начинать массаж следует с выполнения приемов поглаживания, выжимания и щипцеобразного разминания. 
Затем производится аппаратный массаж с использованием приставки, предназначенной для массажа плоских 
мышц. Закончить массаж передней поверхности голени следует приемами ручного массажа. 

Голеностопный сустав массируется с использованием приемов щипцеобразного и кругообразного растирания. 
Затем нужно подключить аппаратный массаж. Заканчивается массаж поглаживаниями. 

Массаж области груди начинается с поглаживания, затем следует провести выжимание и растирание 
межреберных мышц в прямолинейном и кругообразном направлениях. Грудина и места прикрепления больших 



грудных мышц массируются кругообразным растиранием подушечками четырех пальцев. Большие грудные 
мышцы массируются с применением одинарного и двойного кольцевого разминания. Затем нужно применить 
аппаратный массаж. После массажа грудины следует произвести массаж больших грудных мышц, двигаясь в 
сторону подмышечных впадин, минуя область соска. 

Закончить массаж груди следует приемами ручного массажа. 

Следует помнить, что в сеансе комбинированного массажа не рекомендуется применять ударные приемы 
(рубление, поколачивание, похлопывание). Время при проведении сеанса следует распределять таким 
образом, чтобы ручной массаж занимал приблизительно 70% времени, а аппаратный — около 30%. 

Аппаратный массаж может заменять определенные приемы классического массажа. Если комбинированный 
массаж проводится с использованием приемов вибромассажа, то это заменяет приемы вибрации, а также 
потряхивание и разминание. Вакуумный массаж или гидромассаж можно применить при выполнении 
растирания и разминания. 

НОЖНОЙ МАССАЖ 

Ножной массаж издавна применялся восточными массажистами в банях. Показан такой массаж спортсменам с 
повышенным тонусом мышц, если ручной массаж не оказывает нужного эффекта. Массаж ногами может 
производиться здоровым людям, имеющим большой вес тела и значительную мышечную массу. 

Не рекомендуется ножной массаж при травмах, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, туберкулезе 
позвоночника, остеопорозе, пояснично-крестцовом радикулите, болезни Бехтерева, инфаркте миокарда, 
бронхиальной астме, гипертонической болезни II—Ш степени, онкологических заболеваниях. Противопоказан 
ножной массаж лицам пожилого возраста. При проведении ножного массажа массируемый должен лежать на 
полу или на мате. Массаж может выполняться как одной, так и двумя ногами с использованием приемов 
растирания и разминания. 

При массаже спины массажист встает обеими ногами на спину массируемому и выполняет разминание в 
направлении от поясничного отдела к области шеи. 

При разминании нижних конечностей двигаться следует от бедра к голени. 

После массажа ногами необходимо произвести ручное поглаживание, растирание и разминание всех участков, 
промассированных с помощью ног. 

 

 

      ЧАСТЬ IV. СЕГМЕНТАРНО-РЕФЛЕКТОРНЫЕ СИСТЕМЫ МАССАЖА 
 

 
 

 
 

 

Поскольку человеческий организм — сложная многофункциональная система, то заболевание какого-либо 
органа может привести к нарушению в деятельности всего организма. Это подтверждается тем, что 
рефлекторные изменения, вызванные тем или иным патологическим процессом, возникают в различных тканях 
тела. Сегментарно-рефлекторный массаж как раз и предназначен для того, чтобы устранить эти рефлекторные 
изменения. В процессе данного вида массажа болевые ощущения могут проецироваться на удаленные от 
больного органа участки тела, которые и называются сегментами. В сегментах может наблюдаться повышенная 
болезненность, чувствительность или, наоборот, потеря болевой чувствительности тканей. 

ГЛАВА 1. СЕГМЕНТАРНЫЙ МАССАЖ 

Так как сегментарный массаж восстанавливает нормальное состояние организма, его можно считать 
разновидностью лечебного массажа. 

Сегментарное строение тела 

В процессе развития каждый сегмент тела приобретает соответствующий спинномозговой нерв. Таким образом, 
каждый спинномозговой нерв связан с тем или иным участком кожи. 

Сегментами называются участки кожи в виде полос, охватывающих тело от средней линии спереди до средней 
линии сзади (рис. 6 а, б). 

Различают следующие сегменты спинного мозга: 

 8 шейных (С1-С8.); 

 



 12 грудных (D1-D12); 
 5 поясничных (L1-L5); 
 5 крестцовых (S1-S5). 

В XIX в. англичанин Гед и русский клиницист Г. А. Захарьин обратили внимание на то, что заболевание какого-
либо внутреннего органа вызывает повышение чувствительности на отдельных участках кожи. Впоследствии 
эти участки стали называться зонами Захарьина-Геда. Кроме повышенной чувствительности в этих зонах может 
наблюдаться напряжение и повышенная болезненность мышц. 

Экспериментальные исследования показали, что признаками заболевания внутренних органов наряду с 
повышенной чувствительностью могут быть и еле дующие:( 

— полосы растяжения кожи в области позвоночника при воспалительном процессе в позвоночнике; 

 

Рисунок 6. 

— тe же полосы в сочетании с выпадением волос при туберкулезе легких; 

— односторонняя потливость при воспалений легких; 

— повышенная температура на больной стороне при плеврите и др. 

Выявление рефлекторных изменений 

Приводим самые простые выявления рефлекторных изменений на коже, вызванные патологическими 
процессами во внутренних органах: 

1. Провести тупым концом иголки по поверхности кожи, (прикосновение должно быть легким, без нажима). В 
зоне повышенной болезненности (гипералгезии) прикосновение будет ощущаться как острое и колющее. 



2. Острым концом иголки слегка коснуться поверхности кожи. В зоне гипералгезии прикосновение вызовет 
болевые ощущения. 

3. Пощекотать больного. В зонах гипералгезии щекотка ощущаться не будет. 

4. Большим и указательным пальцами слегка сжать и оттянуть участок кожи. В зонах гипералгезии будет 
ощущаться тупая, давящая или острая боль. 

5. Измерить температуру. При гипералгезии она обычно повышена. 

Кроме того, заболевания внутренних органов можно выявить: 

— при тщательном осмотре кожных покровов (на коже могут быть вдавливания, грубые и мягкие набухания); 

— с помощью измерений, произведенных эластомером; 

— методом точечной перкуссии. 

При точечной перкуссии определяется разница в напряжении соединительной ткани. Осуществляется она 
серией коротких легких ударов ладонной поверхностью одного пальца по коже. 

Для выявления поверхностных рефлекторных изменений в соединительной ткани можно пользоваться 
следующими способами: 

1. Положить ладонь со слегка согнутыми пальцами на поверхность кожи и слегка надавить, другой рукой 
помогая и продвигая вперед прощупывающую руку. Здоровая кожа легко поддается вдавливанию, а при 
рефлекторных изменениях сопротивление кожи повышается и вдавливание почти незаметно. 

2. Собрать небольшой участок кожи в складку и натянуть его перпендикулярно оси тела. Здоровая кожа 
хорошо растягивается, а при рефлекторных изменениях будет ощущаться неприятное чувство резкого 
давления. 

3. Слегка надавить на кожу кончиками 3 и 4 пальцев, расположенных под углом 40-60 градусов к ее 
поверхности. Затем медленно передвинуть участок кожи снизу вверх. По здоровой коже пальцы скользят 
легко, образовавшаяся кожная складка явно выражена, и кожа сдвигается узкой полосой. Если сопротивление 
соединительной ткани повышено, движение пальцев будет затруднено, кожная складка выражена слабо, исожа 
сдвинется широкой полосой (7-8 см). 

Рефлекторные изменения в мышцах приводят к повышенной болезненности, ограниченному или 
распространенному гипертонусу, миогелозам. Определить их можно следующими способами: 

1. Большим и указательным пальцами зажать небольшой участок мышцы так, чтобы получилась складка. 
Затем, оставляя большой палец неподвижным, переместить ткань указательным пальцем. При гипералгезии 
будет ощущаться тупая давящая боль, переходящая в резкую и колющую. 

2. Сильно надавить согнутыми пальцами на мышцу. При наличии рефлекторных изменений в мышечной ткани 
будет ощущаться сопротивление, увеличивающееся с усилением давления на мышцу. 

3. Коснуться кожи вертикально поставленными пальцами и произвести ими круговые движения. Этот прием 
помогает определить участки кожи с более выраженным сопротивлением, чем окружающие ткани. Если при 
этом больной будет ощущать резкую боль, то это говорит об ограниченном гилертонусе. 

4. Положить все пальцы, кроме большого, поперек мышечных волокон и с легким нажатием перемещать их по 
плоскости. Более плотные участки, чем участки мышц с гипертонусом (миогелозы), зажать двумя пальцами и 
сильно надавить на них. Болезненные ощущения, возникшие при этом, не снимаются обезболиванием, и 
миогелозы сохраняют свою форму. 

Для того чтобы определить рефлекторные изменения в надкостнице, надо раздвинуть мягкие ткани кончиками 
вертикально поставленных пальцев. При этом на надкостнице будут ощущаться болезненность, вдавливания, 
уплотнения, набухания и нарушение контуров костных образований. 

Во всех тканях есть точки, при воздействии на которые возникают неприятные и болевые ощущения. Такие 
точки называются максимальными. Определить их можно с помощью небольшого шарика диаметром 10 мм. Для 
этого надо поместить шарик на поверхность кожи и, слегка надавливая, производить им круговые движения. О 
местоположении максимальной точки будет свидетельствовать тупая или резкая колющая боль. 

Максимальные точки можно выявить и без шарика. Для определения таких точек в мышце можно слегка 
надавить на нее вертикально поставленными пальцами. В месте расположения максимальной точки возникнет 



болезненное ощущение, напоминающее укол иглы. 

Максимальные точки в надкостнице можно определить вращательными движениями 1, 2 и 3 пальцев. 

Расположение рефлекторных сегментарных изменений в тканях при различных заболеваниях 

На приведенной схеме (рис. 6 а, б) хорошо видно, что зоны Захарьина-Геда при различных заболеваниях 
располагаются на передней и задней поверхности тела. 

Бывает, что при некоторых заболеваниях разных внутренних органов они совпадают. Так, например, 
совпадают зоны при заболеваниях сердца и легких, двенадцатиперстной кишки и печени и др. 

Бывает, что при заболевании одного органа зоны Захарьина-Геда располагаются в разных местах на 
значительном расстоянии друг от друга. Так, при коронароспазме болезненные участки будут находиться на 
передней поверхности левого надплечья, на всей внутренней поверхности левой руки, на лобно-носовой части 
лица и на шее. 

Тот факт, что некоторым внутренним органам соответствует одна зона Захарьина-Геда, другим — две и более, 
объясняется сложными связями органов с центральной нервной системой. 

Среди этих связей можно в первую очередь выделить следующие: 

— наложение или перекрытие: в процессе формирования нервных сплетений зародыша волокна одного 
корешка могут оказаться в составе нескольких периферических нервов, и наоборот, в состав одного нервного 
ствола могут входить волокна нескольких корешков; 

— мультипликация Аэнгли-Лаврентьева: иннервация, идущая от каждой клетки, в симпатическом узле, 
разветвляясь, накладывается на несколько клеток пост-ганглионарных волокон, идущих к нескольким органам, 
не всегда расположенным в пределах одного сегмента; 

— наличие двойной иннервации многих внутренних органов: симпатической и соматической. 

Кроме того, сегментарно-рефлекторные изменения в тканях происходят в соответствии с законом 
гомолатеральности: в соответствии с анатомическими соотношениями и иннервацией изменения в тканях 
возникают в той половине тела, в которой находится больной орган. 

Принято все непарные внутренние органы соотносить с правой и Левой частями тела. К правой части тела 
относятся печень, желчный пузырь, двенадцатиперстная кишка и четвертая часть желудка; к левой части— 
сердце, поджелудочная железа, селезенка, 34 желудка, тонкая, нисходящая и сигмовидная кишка. 

При острых заболеваниях, при вторичных осложнениях и при распространении патологического процесса с 
одного органа на другие правило сегментации может нарушаться. 

ПРИЕМЫ СЕГМЕНТАРНОГО МАССАЖА 

При сегментарном массаже используются основные приемы классического массажа: поглаживание, 
разминание, растирание и вибрация. Но в зависимости от характера рефлекторных изменений они несколько 
видоизменены. 

Сверление 

Первый способ. Массажист встает слева от массируемого- Он кладет правую руку на область крестца так, 
чтобы позвоночник находился между большим и остальными пальцами. Опираясь на большой палец, массажист 
производит круговые движения остальными пальцами в направлении к позвоночнику и движется по 
позвоночнику снизу вверх. 



Затем те же самые движения массажист выполняет большим 
пальцем, опираясь на все остальные. Направление движения то же 
— снизу вверх (рис 7). 

Если массажист встает справа от массируемого, пальцы его правой 
руки должны быть обращены вниз, но направление массажа (снизу 
вверх.) должно быть неизменным. 

Если массаж выполняется одной рукой, вторую руку надо положить 
на массирующую руку для регулирования давления (рис. 8). 

При втором способе сверления массажист может стоять как справа, 
так и слева от массируемого. Подушечками больших пальцев, 
расположенных по обе стороны от позвоночника, он выполняет 
винтообразные движения в сторону позвоночника (рис. 9). 

Остальные пальцы при этом могут выступать в качестве опоры или просто передвигаться за большими 
пальцами по телу массируемого. Движение от сегмента к сегменту — снизу вверх. 

Пила 

Массажист располагает кисти рук по обе стороны от позвоночника, 
разводит большие и указательные пальцы обеих рук так, чтобы между 
кистями рук образовался валик из кожи. Затем обеими руками он 
выполняет пилящие движения в противоположных направлениях. 

Необходимо следить за тем, чтобы пальцы массажиста двигались 
вместе с кожей, а не скользили по ней. Направление массажа — снизу 
вверх (рис. 10). 

Плоскостное сегментарное поглаживание обеими руками 

Начинать поглаживание надо с сегмента, находящегося ниже участка 
с нарушениями. Массажист располагает кисти рук так, чтобы они 
были параллельны друг другу и направлены вверх к шейному позвонку. 

Поглаживание производится попеременно — сначала с одной 
стороны, затем с другой — двумя руками или кистью одной 
руки с усилением давления на соответствующие сегменты 
груди, спины, конечности (рис. 11).Плоскостное сегментарное 
поглаживание дает очень хороший эффект при заболеваниях 
сердца, желудка, печени. 

Поясное сегментарное поглаживание двумя или одной 
руками при одностороннем воздействии 

Массаж начинается с сегмента, расположенного ниже участка 
с нарушениями, и постепенно, поднимаясь, переходит на 
сегменты с рефлекторными изменениями. Поглаживание 
производится ладонями в направлении от средних линий 
грудной клетки к позвоночному столбу с постепенным 
усилением давления в том же направлении (рис. 12). 

Воздейс
твия на 

нижние и верхние конечности 

При воздействии на верхние и нижние конечности 
массажист пользуется основными приемами классического 
массажа: поглаживанием, растиранием, разминанием, 
вибрацией. Положительный эффект дают и такие ручные 
движения, как растяжки, скручивания и т. п. Направление 
движений — от периферии к центру. Массаж ноги 
производится от бедра к голени, а руки — от плеча к 
кисти. 

В заключение проводится соединительный массаж с 
учетом направлений линий Беннингофа и точечный 
массаж кистей и стоп. При точечном массаже оказывается 
воздействие только на те точки, которые соответствуют 
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больным органам (рис. 13, а, б). 

 

 

Рисунок 11. Рисунок 12. 

  

 

Рисунок 13 а. 

Проекции органов и участков тела на ладонную поверхность: 1 — яичко, яичник; . 2 — суставы нижней 
конечности; 3 — аппендикс; 4 — поджелудочная железа; 5 — желчный пузырь; б — печень; 7 — суставы 
верхней конечности; 8 — наружные половые органы, матка, предстательная железа; 9 — 
геморроидальные узлы; 10 — мочевой пузырь; 11 — кишки; 12 — щитовидная железа; 13 — ободочная 
кишка; 14 —позвоночный столб; 15 — шея; 16 — психическая сфера; 17 — гипофиз; 18 — эпифиз; 19 — 
голова, мозг; 20 — глотка, гортань; 21 — желудок; 22 — глаза; 23 — нервная система; 24 — 
околоносовые пазухи; 25 — слух; 26 — зрение; 27 — уши; 28 — легкое; 29 — тимус; 30 — солнечное 
сплетение; 31 — надпочечники; 32 — почка; 33 — пояснично-крестцовая область; 34 — сердце; 35 — 
селезенка. 
 

 



 

 

Рисунок 13 б. 

Проекции органов и участков тела на поверхность-стоп: 1 — седалищный нерв; 2 — органы малого таза; 
3 — пояснично-крестцовая область; 4 — мочевой пузырь; 5 — мочеточник; 6 — тонкая кишка; 7 — 
поперечная ободочная кишка; 8 — поджелудочная железа; 9 — желудок; 10 — надпочечник; 11 — 
почка; 12 — солнечное сплетение; 13 — щитовидная железа; 14 — суставы нижней конечности; 15 — 
аппендикс; 16 — восходящая кишка; 17 — желчный пузырь; 18 — печень; 19 — суставы верхней 
конечности; 20 — легкое; 21 — сердце; 22 — селезенка; 23 — нисходящая кишка; 24 — сигмовидная и 
прямая кишка; 25 — ухо; 26 — глаз; 27 — глотка, гортань; 28 — шея; 29 — мозг; 30 — гипофиз; 31 — 
голова; 32 — околоносовые пазухи, зубы; 33 — позвоночный столб. 

“Вилка” 

Подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных по обе стороны от позвоночного столба, 
следует выполнять прямолинейные движения снизу вверх от крестца до седьмого шейного позвонка. Движения 
пальцев должны быть скользящими и выполняться с отягощением. 

Штрихование “вилкой” 

Подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных по обе стороны от позвоночника, нужно 
смещать кожу вверх и вниз вдоль позвоночного столба. Штрихование производится поочередно (от одного 
сектора к другому) и проводится, как правило, с отягощением. 

Кругообразное движение “вилкой” 

Подушечками указательного и среднего пальцев, расположенных по обе стороны от позвоночника, 
попеременно выполняются кругообразные движения. Массаж выполняется последовательно (рт одного 
сегмента к другому) в направлении снизу вверх и, как правило, с отягощением. 

Воздействие на промежутки между остистыми отростками позвонков 

При этом виде массажа массируемый может лежать или сидеть. Массажист встает слева или справа от 
массируемого и располагает подушечки указательного и среднего пальцев обеих кистей рук так, чтобы 
остистый отросток позвонка оказался между этими четырьмя пальцами, образуя крестообразную складку (рис. 
14). 



Подушечками указательного и среднего пальцев 
выполняются круговые движения в противоположных 
направлениях сначала ниже, а затем выше отростка. 
Направление массажа — снизу вверх. Каждый остистый 
отросток массируется в течение 4-5 секунд (рис. 15). 

Массаж можно выполнять также большим и указательным 
пальцами обеих кистей рук, но действие такого массажа 
будет значительно слабее (рис. 16). 

Сдвигание от себя 

Существует несколько способов выполнения этого приема. 

Первый способ. Массажист располагает обе ладони 
справа и слева от позвоночника так, чтобы между 
большим и всеми остальными пальцами обеих рук образевалась складка из массируемой поверхности. 

Перемещайте эту складку снизу вверх сначала с одной стороны 
от позвоночника, затем с другой (рис. 17). 

Второй способ. Складка, образованная между большим и 
остальными пальцами обеих рук, охватывает участок в 2-3 
позвонка. Массажист перемещает складку снизу вверх от 
поясничного отдела позвоночного столба к шейному. 

Третий способ. Массажист располагает руки так же, как в первом 
и втором случае, образуя складку из массируемой поверхности. 
Затем одновременно одной рукой он делает движение вперед, а 
другой — назад. Массирование выполняется снизу вверх. 

Сдвигание на себя 

Сдвигание на себя может производиться тремя способами так же, 
как сдвигание от себя, но массажист должен стоять у головы 
массируемого и все движения выполнять на себя. Основная 
нагрузка при этом ложится на четыре пальца, особенно на 
указательный. 

Растягивание 

Массажист захватывает мышцу двумя руками на расстоянии 3-5 
см друг от друга и растягивает ее, продвигая кисть вперед и 
назад. Затем меняет расположение рук и повторяет 
растягивание. И так несколько раз. 

Надавливание 

Этот прием может выполняться подушечками больших пальцев 
обеих рук, большим пальцем правой руки с отягощением ее 
левой рукой, одним или обоими кулаками, прижав большой 
палец к остальным. При этом нужно следить за тем, чтобы кисть 
при этом находилась вдоль позвоночного столба, а сила 
надавливания была направлена вглубь и ослабевала к концу 
приема. 
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Рисунок 16. 



Двойной кольцевой щипцеобразный прием 

Данный прием массажа рекомендуется применять на мышцах шеи и на сильно 
напряженных участках паравертебральных зон. Техника его выполнения 
совпадает с техникой выполнения соответствующего приема в классическом 
массаже. 

Перемещение 

Массажист правой рукой обхватывает таз массируемого на подвздошной 
области правой ягодицы, а ладонью левой руки с нажимом выполняет 
спиралевидные движения сверху вниз по направлению к позвоночнику. 
Правая рука при этом производит легкие движения в обратную сторону (рис. 
18). 

Выполняя этот прием на другой стороне, массажист меняет соответственно 
положение рук. 

Воздействие на окололопаточную область 

Массажист встает справа от массируемого, кладет левую руку ему на правое 
надплечье и всеми пальцами правой руки, кроме большого, производит серию 

мелких растираний от места прикрепления широчайшей мышцы спины к наружному нижнему краю лопатки. 
Растирание продолжается большим пальцем правой руки вдоль внутреннего края лопатки до плечевого уровня. 

Заканчивается массаж правой лопатки растиранием и 
разминанием верхнего края трапециевидной мышцы вплоть до 
затылка. 

Массаж левой лопатки начинается с растирания большим 
пальцем правой руки участка прикрепления широчайшей 
мышцы спины и по наружному краю доходит до нижнего угла 
лопатки. Затем всеми остальными пальцами массажист 
производит кругообразные движения, оказывая воздействие на 
внутренний край лопатки до самого затылка. 

Проведя массаж обеих лопаток, массажист переходит на 
подлопаточные области. Он располагает левую руку под 
плечевым суставом, а правую — на участке, расположенном 

рядом с 
нижним краем 
лопатки. 

Левой рукой массажист продвигает лопатку на пальцы правой 
руки, которая в это время выполняет разминающие движения 
(рис. 19). 

Сотрясение таза 

Массажист располагает слегка согнутые кисти обеих рук в 
области таза на подвздошных гребнях. Затем, медленно 
перемещая кисти рук к позвоночнику, короткими боковыми 
колебательными движениями он (массажист) производит 
сотрясение таза (рис. 20). 

Растяжение грудной клетки 

Этот прием начинается с классического поглаживания и 
растирания межреберных промежутков. Затем в фазе 

глубокого выдоха массажист сильно сжимает грудную клетку массируемого. При вдохе руки массажиста 
скользят по направлению к позвоночнику, а при выдохе — к грудине. 

Массажист должен следить за тем, чтобы массируемый не задерживал дыхания. С этой целью он может давать 
команды: “Вдох!", а затем “Выдох!”. 

 

Рисунок 17. 

 

Рисунок 18. 

 

Рисунок 19. 



Прием растяжения грудной клетки применяется для 
активизации дыхания. 

Общие рекомендации при проведении сегментарного 
массажа 

При выполнении сегментарного массажа рекомендуется 
соблюдать правила: 

1. Любой прием в сегментарном массаже должен проводиться 
ритмично, мягко, без резких движений. В противном случае у 
массируемого могут появиться неприятные болевые ощущения. 

2. При назначении больному курса сегментарного массажа 
необходимо учитывать стадию патологического процесса и 
индивидуальную переносимость. 

3. При проведении сегментарного массажа нельзя пользоваться 
смазывающими средствами, так как они снижают чувствительность тканей. В результате определение 
рефлекторных изменений будет затруднено. 

4. Перед тем как применять сегментарный массаж на практике, необходимо в совершенстве овладеть знаниями 
в области анатомии, физиологии и уметь правильно определять рефлекторные изменения в тканях при 
различных патологиях. 

5. Длительность сеанса сегментарного массажа не должна быть менее 20 минут. 

6. Прежде чем приступить к сеансу сегментарного массажа, необходимо произвести тщательный визуальный 
осмотр больного, ощупать места возможной патологии. Затем необходимо подробно расспросить больного о 
характере болевых ощущений, их локализации, причинах и времени их появления и т. д. Кроме того, 
желательно изучить имеющиеся заключения врачей различных специализаций: хирурга, кардиолога, 
травматолога, невропатолога и т. д. 

7. Перед началом массажа больному необходимо рассказать о тех ощущениях, которые он будет испытывать во 
время и после сеанса. 

8. Начинать сегментарный массаж надо с участков, лежащих около пораженных сегментов. 

9. Усилие при массаже должно возрастать от поверхностных к глубинным слоям. 

10. О правильности проведения сегментарного массажа свидетельствуют покраснение и потепление кожи, 
чувство легкости и расслабленности, уменьшение болезненных ощущений. Если же после проведенного сеанса 
у массируемого наблюдаются мурашки на коже, озноб, повышение болезненности, посинение кожи, то массаж 
был проведен неправильно. 

Показания к проведению сегментарного массажа 

Сегментарный массаж рекомендуется применять в тех же случаях, что и классический. Но его рефлекторное 
действие значительно расширяет рамки его использования. Сегментарный массаж может применяться: 

— при хронических и функциональных заболеваниях внутренних органов; 

— при хронических и функциональных ревматических заболеваниях позвоночника и суставов; 

— при нарушении функции эндокринной и вегетативной систем; 

— при нарушении кровоснабжения. 

Правильное использование приемов сегментарного массажа способствует нормализации вегетативной 
функции, улучшению кровоснабжения и процессов всасывания, прекращению приступов боли и активизации 
работы внутренних органов. 

Но сегментарный массаж имеет и противопоказания к применению. Совершенно недопустимо его 
использование: 

— при общих инфекционных заболеваниях, сопровождающихся высокой температурой; 

 

Рисунок 20. 



— при острых, гнойно-воспалительных процессах, требующих немедленного хирургического вмешательства; 

— при остром воспалении тканей на поверхности тела. 

Побочные реакции при сегментарном массаже 

1. Возникшая повышенная напряженность в области верхней части груди и трапециевидной мышцы при 
массаже спины снимается массажем передней части грудной клетки. 

2. Тошнота, вызванная массажем области копчика, снимается массажем поясничного отдела. 

3. Массаж крестца (в области таза) при болезнях печени и желчного пузыря может вызвать острую боль в 
области желчного пузыря. Снимается она массажем нижнего края грудной клетки. 

4. Массаж мышц живота и подвздошных гребней может снять головную боль в затылочной области, вызванную 
массажем нижней части крестца. 

5. Боль в поясничном отделе, возникшая при массаже тазовой области (участка над седалищной костью), 
устраняется легким массажем сегментов L5-D10. 

6. Массаж поясничной области может привести к неприятным ощущениям в нижней части живота и тупой боли 
в мочевом пузыре. Снять их можно массажем нижней части живота. 

7. Возникшие при массаже сегментов L3-L5 боли в нижних конечностях снимаются массажем участка между 
большим вертелом и седалищной костью. 

8. Массаж подвздошного гребня в области таза и сегментов D10-L1, назначаемый при выбуханиях, может 
привести к нарушению функции мочевого пузыря. После легкого массажа отводящих мышц работа мочевого 
пузыря нормализуется. 

9. Боли в сердце, возникающие при массаже межреберных мышц, снимаются массажем нижнего левого края 
грудной клетки. 

10. При массаже передней части грудино-ключичной области могут возникнуть болевые ощущения, похожие на 
боль при приступе стенокардии. Устранить их поможет массаж нижнего левого края грудной клетки. 

11. Такие побочные явления, как удушье, жажда, рвота, при массаже участков прикрепления ребер можно 
устранить массажем седьмого шейного позвонка. 

12. Боль в сердце, вызванная массажем участка между позвоночником и левой лопаткой, снимается массажем 
левой части грудной клетки. 

13. Неприятные ощущения (покалывание, онемение руки) при массаже лопатки и прилегающей к ней области 
устраняются массажем подмышечной области. 

14. Неприятные ощущения в области сердца, возникающие при массаже подмышечной впадины, поможет снять 
массаж левого нижнего края грудной клетки. 

15. Интенсивный массаж 3 и 4-го позвонков устранит боль в почках, вызванную массажем 10-го шейного 
позвонка (сегмент D10). 

МЕТОДИКА СЕГМЕНТАРНОГО МАССАЖА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Рассмотрим особенности проведения сегментарного массажа при различных заболеваниях. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ 

Сегментарный массаж дает положительный эффект при лечении бронхиальной астмы, хронической пневмонии, 
эмфиземы легких, дыхательной недостаточности, вызванной хроническим бронхитом, плеврита (в период 
выздоровления), остаточных явлений после перенесенной пневмонии, гайморитов, функционального 
нарушения дыхания, бронхоэктазов, хронического трахеобронхита, легочной дистонии. Сегментарный массаж 
не применяется при остром лихорадочном состоянии, легочно-сердечной недостаточности III степени, плеврите 
в острой стадии, гнойных заболеваниях кожи, новообразованиях, проникающих ранениях с кровоизлияниями в 
полость плевры, туберкулезе легких (в острой и подострой стадиях), гемотораксе, переходящем в гнойный 
плеврит или пневмонию. При лечении вышеперечисленных заболеваний перед массажистом стоят следующие 
задачи: 



— активизация лимфо- и кровообращения в легких; 

— улучшение подвижности грудной клетки (особенно после спазм межреберных и дыхательных мышц); 

— придание большей эластичности легким; 

— укрепление дыхательной мускулатуры; 

— улучшение общего состояния больного. 

v Рефлекторные изменения, вызванные сегментарным массажем, локализуются в следующих участках и 

соответствующих им сегментах. 

1. Изменения в мышечной ткани наблюдаются в следующих мышцах: 

— трапециевидной (С4-3); 

— большой ромбовидной (D7-6, D-3); 

— подостной (D4-3); 

— межреберных (D9-6); 

— большой ромбовидной (D7-6, D4-3); 

— большой грудной (D4-3); 

— ременной мышцы головы (СЗ); 

— грудино-ключично-сосцевидной (СЗ). 

2. Изменения на коже наблюдаются: 

— в области грудины (D4-2); 

— в области реберных дуг спереди (D10-8) и сзади (D10-8); 

— над ключицами (С4) и под ключицами (D2); 

— под лопатками (D3-2). 

3. Изменения в соединительной ткани возникают: 

— в затылочной области головы (СЗ); 

— в области грудины (D5-2), слева и справа от грудины (D4-3); 
— между лопатками и позвоночником (D5-3), справа и слева от позвоночника (D9-3); 

— под ключицами (D2). , 



4. Изменения в надкостнице происходят: 

- в области ключицы; 
- грудины; 
- ребер; 
- лопаток; 
- остистых отростков позвоночника. 

Максимальные точки находятся на валике 
трапециевидной мышцы, под ключицами, у краев 
ребер (рис. 21). 

Общие рекомендации по проведению 
сегментарного массажа при заболеваниях легких 
и плевры: 

1. Начинать массаж надо с места выхода 
сегментарных корешков у позвоночного столба, 
используя такие приемы, как вилка, штрихование 
вилкой, кругообразное движение вилкой, 
воздействие на промежутки между остистыми 
отростками позвонков. 

2. Начинать массаж надо с нижних сегментов, 
постепенно переходя к выше расположенным. 

3. Сначала с помощью массажа устраняется 
напряжение в верхних слоях, а затем в более 
глубоких тканях. 

4. Чтобы эффект от массажа был максимальным, движения массажиста должны быть направлены в сторону 
позвоночного столба, так как при этом мышечные волокна и позвоночник будут оказывать естественное 
противодействие друг другу. 

5. Массаж максимальных точек поможет ускорить достижение лечебного эффекта от массажа. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении легочных заболеваний: 

1. Сначала массируются все ткани спины, с особым вниманием — плечевой пояс. Основное место массажа — 
область шестого — девятого межреберья. 

2. Затем проводится массаж грудной клетки, особенно ее левого края. Хороший эффект при этом дает 
растяжение грудной клетки. При плевральных спайках особое внимание надо обращать на внезапное 
ослабление сдавливания во время вдоха, а при бронхиальной астме — выходу и сдавливанию. 

3. При легочных заболеваниях рекомендуется сочетать сегментарный массаж с дыхательными упражнениями. 

4. Количество процедур зависит от времени, прошедшего с начала заболевания: на раннем этапе достаточно 4-
5 процедур, при застарелых поражениях — 15-20. 

5. В среднем курс сегментарного массажа состоит из 8-10 процедур, проводимых с интервалами от одного до 
трех раз в неделю. Длительность процедуры составляет 15-20 минут. 

6. В качестве побочного явления при интенсивном массаже уплотнений в области шестого — девятого 
межреберных промежутков может возникнуть боль (или щемление) в области сердца. После массажа левого 
нижнего края грудной клетки болезненные ощущения исчезают. 

После применения сегментарного массажа у больного должны наблюдаться следующие явления: 

— повышение температуры кожи на один градус (через несколько часов температура нормализуется; 

— улучшение кровоснабжения кожи; 

— активизация питания мышц и соединительной ткани; 

— увеличение движения в пораженных суставах конечностей; 

 

Рисунок 21.1 — рефлекторные изменения кожи; 2 — 
рефлекторные изменения в соединительной ткани; 3 — 

рефлекторные изменения в мышечной ткани. 



— исправление осанки; 

— уменьшение боли; 

— улучшение перистальтики (сократительных движений, способствующих продвижению пищи) и тонуса 
желудка; 

— улучшение работы выделительной системы; 

— вегетативная перестройка. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении пневмонии 

Пневмония — очень распространенное инфекционное заболевание легких. Оно может возникнуть 
самостоятельно или в результате осложнения после какого-либо заболевания. Сегментарный массаж 
проводится только при хронической форме пневмонии или при ее остаточных явлениях. 

'Положительный эффект сегментарного массажа при пневмонии выражается 
в следующем: 

— улучшается прохождение мокроты; 

— оказывается расслабляющее действие при спазме мышц грудной клетки; 

— активизируется кровообращение, что, в свою очередь, ведет к ускорению обратного развития инфильтратов. 

Порядок проведения массажа при заболевании пневмонией: 

1. Больной принимает положение сидя или лежа. 

2. Массаж начинается с воздействия на паравертебральные зоны (L5-1, D9-3, С4-3) с помощью следующих 
приемов: 

— плоскостное поглаживание; 

— различные виды растирания (“сверление”, “пила”, воздействие на остистые отростки); 

— разминание (надавливание, растяжение, сдвигание); 

— вибрация (непрерывистая, пунктирование). 

3. Затем массируются трапециевидная и широчайшие мышцы спины с использованием основных приемов 
сегментарного массажа. Воздействие на трапециевидные мышцы проводится от затылка к плечевым суставам. 
Поперечное разминание широчайших мышц — от поясничного отдела к подмышечным впадинам. 

4. Последующий массаж грудино-ключично-сосцевидных мышц проводится с помощью следующих приемов: 

— щипцеобразное поглаживание; 

— разминание; 

— пунктирование; 

— непрерывистая вибрация. 

Кроме того, для усиления эффекта можно воздействовать на точку да-чжуй (С7), используя пунктирование и 
поколачивание. 

5. После этого последовательно выполняется массаж: 

— межлопаточной и лопаточной области с использованием поглаживания, растирания, вибрации; 

— над- и подключичной части тела с использованием поглаживания, растирания, пунктирования; 



— грудино-ключичных суставов с использованием поглаживания, растирания, пунктирования; 

— передних зубчатых и больших грудных мышц с использованием всех приемов массажа; 

— межреберья с использованием граблеобразного поглаживания, растирания; 

— диафрагмы с использованием различных видов непрерывистой вибрации и ритмичных надавливаний 
ладонями по направлению Х-ХП ребер от грудины к позвоночнику. 

6. Затем можно приступать к косвенному массажу легких, используя: 

— нежные толчкообразные ритмичные надавливания ладонью в нижней части 
грудины и над сердцем; . i 

— непрерывистую вибрацию области сердца; 

— сотрясение грудной клетки; 

— сдавливание грудной клетки ладонями по аксиллярным линиям на уровне пятого и шестого ребра; 

— сжатие; 

— растяжение грудной клетки; 

— дыхательные упражнения. 

При пневмонии назначается курс сегментарного массажа из 12 процедур, проводимых через день. 
Продолжительность каждой процедуры — 12-18 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении бронхиальной астмы 

Бронхиальная астма — хроническое аллергическое заболевание органов дыхания. Основной ее признак — 
приступы удушья, вызванные плохой проходимостью бронхов в результате спазма мускулатуры мелких 
бронхов и отека слизистой оболочки. Сегментарный массаж проводится в периоде между приступами для: 

— нормализации дыхания; 

— предупреждения эмфизематозных изменений; 

— общеукрепляющего действия. 

Рефлекторные изменения после сегментарного массажа наблюдаются в основном в максимальных точках. 

Действие сегментарного массажа при бронхиальной астме во многом зависит от того, что явилось причиной 
данного заболевания: аллергия, психическая травма и т. д. Но в целом после курса лечебного массажа у 
больных: 

— снижается частота и тяжесть приступов; 

— облегчается дыхание; 

— активизируется работа диафрагмы. 

Для усиления воздействия сегментарного массажа детям рекомендуется проводить вибрации мышц носа. 

Порядок проведения сегментарного массажа при бронхиальной астме: 

1. Больной принимает положение сидя, максимально расслабляя все мышцы. Массажист встает или садится за 
его спиной. 

2. Массаж начинается с поглаживания и легкого растирания спины, задней поверхности шеи, передней и 
боковой части грудной клетки в течение 2-3 минут. 

3. Затем в течение 8-10 минут выборочно проводится массаж мышц спины, задней поверхности шеи, 



межреберья и надлопаточной области. 

4. Очень хороший эффект при бронхиальной астме дает сочетание сегментарного массажа с дыхательным. 

Для этого массажист разводит все пальцы, кроме большого, и располагает их на межреберье. Затем, когда 
больной пытается через рот при плотно сжатых губах 

сделать выдох, он производит 5-6 толчкообразных движений от позвоночного столба к грудине, с постепенным 
усилением давления. 

Потом массажист располагает кисти рук на передней брюшной стенке больного, по которой во время выдоха 
проводит толчкообразные движения вверх. 

Дыхательный массаж выполняется по 3-4 раза. 

5. Массаж заканчивается: 

— поглаживанием спины и грудной клетки в течение 3-5 минут; 

— чередованием растирания с похлопыванием; 

— поколачиванием. 

Примечание: во время всего сеанса массажист должен следить за тем, чтобы больной не задерживал дыхание. 

Курс лечения сегментарным массажем при бронхиальной астме включает в себя 16-18 процедур, проводимых 
ежедневно. Продолжительность каждой процедуры — 12-15 минут. Проводить массаж следует через 2-3 часа 
после приема пищи. 

В медицине разработана еще одна методика лечения бронхиальной астмы — интенсивный массаж 
асимметричных зон или сокращенно ИМАЗ. 

Существует два варианта техники ее выполнения. 

При первом варианте осуществляется массаж области проекции нижней части правого и верхней доли левого 
легкого с применением: 

— разминания, которое занимает 80-90% от общего времени массажа; 

— растирания; 

— прерывистой вибрации, составляющей 10-20 % от общего времени проведения процедуры. 

Затем последовательно проводится массаж: 

— левой половины грудной клетки спереди; 

— поясничной области; 

— спины до нижнего края правой лопатки; 

— поверхности левой лопатки. 

При втором варианте осуществляется массаж области проекций нижней доли левого легкого и верхней доли 
правого легкого. 

Курс лечения ИМАЗом состоит из 3-5 сеансов, проводимых с интервалами в 3-5 дней. Продолжительность 
каждой процедуры —30-40 минут. 

При выполнении данного вида массажа и в первом, и во втором случае выделяются четыре зоны воздействия: 
две со стороны груди и две на спине, которые массируются поочередно по два раза каждая. Начинать 
процедуру следует с нижней области, постепенно переходя к вышележащей зоне. 

Интенсивный массаж асимметричных зон не проводится при легочно-сердечной недостаточности Ш степени, 



гипертонической болезни II-III стадий, острых заболеваниях легких и бронхов. ИМАЗ не назначается больным 
старше 60 лет. 

Очень хороший положительный эффект при лечении бронхиальной астмы дает 
точечный массаж (рис. 22). 

 

Рисунок 22. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении бронхита 

Бронхит, одно из самых распространенных заболеваний органов дыхания, представляет собой воспаление 
бронхов. 

Сегментарный массаж при лечении бронхита применяется только на заключительной стадии острой формы 
заболевания. 

После сеанса массажа у больного бронхитом наблюдается: 

— расслабление мышц, находящихся в постоянном напряжении; 

— размягчение соединительных уплотнений, приводящее к прекращению кашля при бронхоэктазах и после 
перенесения острого бронхита. 

Методика применения данного массажа совпадает с методикой применения массажа при лечении пневмонии. 

При лечении бронхита приемы массажа, используемые при пневмонии” следует дополнить вибрацией и, во 
избежание побочных явлений, рекомендуется проводить массаж средней интенсивности. 

Курс лечения сегментарным массажем состоит из 12 сеансов, проводимых либо ежедневно, либо с интервалом 
в один день. Продолжительность каждой процедуры составляет 10-20 минут в зависимости от степени 
произошедших в тканях изменений. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении плеврита 

Плеврит, одно из осложнений воспаления легких, представляет собой воспаление плевры. В зависимости от 
наличия или отсутствия жидкости в плевральной полости различают выпотный (экссудативный) и сухой 
плеврит. 



Массаж при плеврите назначается в период выздоровления при устойчивом падении температуры. 

Если во время проведения сеансов массажа у больного повышается температура и не снижается в течение 
нескольких часов, то интенсивность массажа надо уменьшить или совсем его прекратить. 

Сегментарный массаж противопоказан при острой форме заболевания и при выпотном плеврите. 

Положительное действие массажа при лечении плеврита должно проявиться в: 

— ускорении рассасывания инфильтратов и экссудатов (скопления жидкости в плевральной полости); 

— активизации лимфо- и кровоснабжения легких; 

— стимулировании подвижности грудной клетки; 

— уменьшении или профилактике возникновения спаечных процессов; 

— улучшении защитных свойств организма. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении плеврита: 

1. Больной садится или ложится на бок. 

2. Массаж начинается с воздействия на паравертебральные зоны L5-1, D9-3, С4-3 с поочередным 
использованием поглаживания, растирания, разминания и вибрации. 

3. Затем последовательно производится массаж: 

— широчайших мышц спины, грудино-ключично-сосцевидных мышц, надлопаточной и меж лопаточной области 
с поочередным использованием поглаживания, растирания концевыми фалангами пальцев и локтевым краем 
кисти, непрерывистой вибрации, похлопывания; 

— под- и надключичных зон с поочередным использованием поглаживания, растирания концевыми фалангами 
пальцев, штрихования, пунктирования, непрерывистой вибрации; 

— передних зубчатых мышц, больших грудных мышц, межреберных промежутков и реберных дуг, диафрагмы с 
поочередным использованием непрерывистой вибрации, ритмичного надавливания над легкими на груди и на 
спине;  

— грудной клетки с использованием приема ее сдавливания по аксиллярным линиям на уровне V-VII ребер. 

4. Массаж заканчивается дыхательными упражнениями. 

Курс лечения плеврита составляет 12-15 сеансов, проводимых ежедневно или в интервалом в один день. 
Продолжительность каждой процедуры — 15-20 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении эмфиземы легких 

Причина возникновения данного заболевания — расширение легочных альвеол. Различают диффузную 
(полное поражение легких) и ограниченную (частичное Поражение легких) эмфизему. В зависимости от 
характера протекания болезни эмфизема бывает острой и хронической. 

Как правило, эмфизема легких приводит к общей неподвижности грудной клетки, связанной с полным 
поражением органов дыхания. 

Максимальный эффект при лечении этого заболевания дает сегментарный массаж, проводимый на начальной 
стадии болезни, так как в более поздний период развития эмфиземы происходят значительные изменения в 
соединительной ткани, требующие других методов лечения. 

Порядок проведения массажа при лечении эмфиземы легких: 

1. Массаж начинается со спины, передней и боковой части грудной клетки, задней поверхности шеи с 
использованием поглаживания и легкого растирания. 

2. Затем производится выборочный массаж мышц шеи, межреберья, надлопаточной области, спины. 



3. Заканчивается массаж дыхательным упражнением: больной стоя, сидя или лежа, делая полный вдох, 
втягивает до предела живот, а при выдохе также до предела его выпячивает. 

Упражнение надо выполнить 15-20 раз в медленном темпе: примерно по 8 вдохов и выдохов в минуту. Вдох 
делается через нос, а выдох — через вытянутые в трубочку губы. Длительность выдоха в течение сеанса 
должна увеличиваться (от 2-3 секунд до 10-12). 

Методика применения сегментарного массажа при лечении легочной дистонии 

Легочная дистония является следствием нарушения распределения крови в малом круге кровообращения. 
Основные симптомы этого заболевания — одышка и ощущение сжатия в груди. 

Сегментарный массаж, стимулируя работу соответствующих внутренних органов, нормализует работу малого 
круга кровообращения. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Сегментарный массаж применяется при лечении врожденного порока сердца, миокардиодистрофии, 
гипертонии, гипотонии, стенокардии (в период между приступами), инфаркта миокарда (в реабилитационный 
период), неврозов, протекающих с нарушением работы сердца, вплоть до его остановки, кардиосклероза, 
хронической сердечной недостаточности. 

Недопустимо использование приемов сегментарного массажа на начальной стадии воспаления клапанов 
сердца, при инфаркте миокарда и тяжелой степени анге-осклеротической стенокардии. 

Примечание: при лечении заболеваний сердца назначение сегментарного массажа должно производиться 
крайне осторожно с учетом всех противопоказаний. 

Сегментарный массаж при различных заболеваниях сердца призван решить следующие задачи: 

— стимулирование притока крови к сердцу; 

— активизация кровообращения в сердечной мышце; 

— устранение застойных явлений; 

— улучшение сократительной способности кровеносных сосудов; 

— нормализация артериального давления; 

— устранение неприятных ощущений в области сердца. 

К области сердца относятся сегменты С4-8, Dl-2, L1. После проведения курса сегментарного массажа наиболее 
ярко рефлекторные изменения в этих сегментах выражены при сердечных заболеваниях, сопровождающихся 
сильными болями. 

Итак, Сегментарный массаж при лечении заболеваний сердца может привести к рефлекторным изменениям в 
мышечных и соединительных тканях, кожном покрове и надкостнице. 

1. Изменения в мышечной ткани: 

— с левой стороны трапециевидной мышцы (С4, Сб); 

— в трапециевидной мышце (D6-D7); 

— в подостной мышце (C8-D1); 

— в мышцах, выпрямляющих туловище (D2-D3 и D5); 

— в месте прикрепления большой круглой мышцы (D4-D5); 

— в основании грудино-ключично-сосковой мышцы (С4); 

— в большой грудной мышце (в грудино-реберной области) (D1-D5); 



— в верхней задней части зубчатой мышцы (D2-D5); 

— в большой грудной мышце (D2-D3 и D5-D6); 

— в прямой мышце живота (D8-D9); 

— в подвздошной мышце (D12 и L1). 

2. Кожные изменения: 

— в верхней левой части трапециевидной мышцы (C6-D7); 

— слева под ключицей (D1-P2); 

— с левой стороны наружной поверхности грудной клетки (D5-P7); , ,.; 

— у левого края ребра (D8-D9); 

— ниже грудины слева (D6-D7); 

— слева между лопаткой и позвоночником (D3-D6). 

3. Изменения в соединительной ткани: 

— в нижнем левом крае грудной клетки (D8-D9); 

— на наружной поверхности грудной клетки (D5-D8); 

— в месте прикрепления ребер к грудине слева от ключицы (D1-D5); :— с левой стороны над ключицей (С4); 

— с левой стороны между внутренним краем лопатки и позвоночником (D3-D5). 

4. Изменения в надкостнице наблюдаются в области грудины, ребер и лопаток. Максимальные точки 
расположены на задней зубчатой и большой грудной мышцах (в грудино-реберной области) и в мышцах, 
выпрямляющих туловище (рис. 23) 

 

Рисунок 23.1 — рефлекторные изменения кожи;  
2 — рефлекторные изменения в соединительной ткани;  

3 — рефлекторные изменения в мышечной ткани. 



Общие рекомендации по проведению сегментарного массажа при лечении заболеваний сердца: 

1. Больной принимает положение сидя, а массажист встает или садится у него за спиной. 

2. Массаж начинается с паравертебральных зон с поочередным использованием следующих приемов: 

— плоскостного поглаживания (7-8 движений), начиная с сегмента D9 и кончая сегментом С4; особенно 
тщательно следует проводить массаж левой стороны тела; 

— поясного сегментарного поглаживания сегмента D9-2 (по 3-5 движений в каждом приеме); 

— классического растирания левой стороны спины (2-3 движения); 

— плоскостного поглаживания всей поверхности спины, начиная с сегмента D9 и кончая сегментом С4, (3-4 
движения); 

— обоих способов “сверления” левой стороны спины, начиная с сегмента D9 и кончая сегментом С4 (2-3 
движения); 

— массажа остистых отростков позвоночника (2-3 движения); 

— поглаживания вдоль позвоночного столба (2-3 движения); 

— “пиления” на левой стороне спины, начиная с сегмента D9 и кончая сегментом С4 (через 2-4 движения 
проводить поглаживание); 

— плоскостного поглаживания вдоль позвоночного столба (2-3 движения); 

— поглаживания и растирания левой нижней области грудной клетки (2-3 движения); этот прием очень важен 
в плане предотвращения нежелательных побочных реакций. 

3. Затем оказывается воздействие на поверхность левой лопатки с последовательным использованием: 

— поглаживания наружного и внутреннего края лопатки (3-5 движений); 

— растирания всех краев лопатки, обращая особое внимание на левый нижний край (2-3 движения); 

— надавливания на подлопаточную мышцу (2-3 движения). 

4. После этого массируется нижний левый участок подлопаточной области, находящийся между секторами D6 и 
D4, с помощью растирания, надавливания и поглаживания. Последний прием проводится на поверхности всей 
лопатки. 

5. Следующий этап — массаж межреберных промежутков в направлении от грудины к позвоночному столбу; 
особое усилие прилагается при воздействии на места прикрепления ребер к грудине. Массажист 
последовательно использует следующие приемы: 

— сегментарное поясное поглаживание снизу вверх (2-4 движения), 

— растирание левой части грудной клетки (4-5 движений); 

— вибрацию по нижнему краю реберных дуг (3-4 движения), движения должны выполняться легко и мягко; 

— поглаживание с левой стороны от грудины через большую грудную мышцу к позвоночному столбу. 

6. Затем массируется максимальная точка, находящаяся ниже седьмого шейного позвонка. 

7. Оказывается воздействие на мышцы левой подмышечной впадины. Больной отводит левую руку в сторону. 
Массажист встает сбоку от массируемого и, производя 



движения по средней боковой 
линии грудной клетки снизу 
вверх, последовательно 
использует поглаживание (5-6 
движений) и растирание (4-5 
движений). 

8. В заключение проводится 
массаж всей поверхности 
верхней конечности (внимание 
массажиста должно быть 
сосредоточено на локтевой 
части и точках шао-чун, шао-
хай, щэнь-мэнь) и легкое 
поглаживание участка от левого 
соска до точки ци-ху по 2-й 
линии груди (5-6 движений) (рис. 24). 

Курс сегментарного массажа при заболеваниях сердца включает 8-10 процедур по 2-3 сеанса в неделю. 
Продолжительность каждого сеанса зависит от состояния и возраста больного и в среднем составляет 20—30 
минут. Лучшее время проведения массажа — с утра до 12 часов дня. Хороший эффект дает сочетание 
сегментарного массажа с классическим, точечным и периостальным. 

Сегментарный массаж при лечении данных заболеваний может вызвать боли в области сердца (при 
стенокардии) при воздействии на нижние спинномозговые сегменты и левую подмышечную впадину. 

Для снятия подобных нежелательных реакций, являющихся следствием смещения рефлексов, следует 
незамедлительно провести массаж: 

— левой нижней части грудной клетки; 

— всей левой части грудной клетки; 

— межреберных промежутков, начиная местами прикрепления ребер к грудине и кончая позвоночным столбом. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении пороков сердца 

В основе данного заболевания лежат врожденные дефекты в строении сердца и крупных сосудов. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечения пороков сердца: 

1. Массаж начинается с поглаживания вдоль позвоночного столба поверхности 
сегментов от L1 — D12 до D5-2 и от С7 до СЗ. 

2, Тот же участок массируется снизу вверх с поочередным использованием: 

— прямолинейного и кругового растирания; 

— надавливания; 

— “пиления”; 

— вибрации, проводимой подушечками пальцев. 

4. После 'этого массажист разминает широчайшие мышцы спины, боковую поверхность спины и надплечную 
область трапециевидной мышцы. 

5. Оказывается воздействие на межреберную область при помощи: 

— растирания реберных дуг (с усилением давления на левую половину); 

— легких ударных приемов; 

— сотрясения грудной клетки. 

6. Окончив массаж области межреберья, можно переходить к массированию передней поверхности грудной 

 

Рисунок 24. 



клетки в целом, обращая повышенное внимание на массаж грудины. При этом последовательно используются 
такие приемы, как поглаживание, растирание, разминание и легкая вибрация. 

7. Затем производится воздействие на область проекции сердца с помощью: 

— поглаживания; 

— растирания; 

— разминания; 

— лабильной прерывистой и непрерывистой вибрации; 

— дыхательных упражнений. 

8. Завершается массаж воздействием на нижние и верхние конечности в течение 3-5 минут поглаживанием, 
разминанием, пассивными и активными движениями в суставах. 

Примечание: при проведении заключительного этапа массажа больной должен лежать на спине. 

Курс сегментарного массажа при лечении пороков сердца состоит из 12 процедур. Их лучше проводить через 
день по 15-20 минут каждую. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении миокардиодистрофии 

Миокардиодистрофия представляет собой воспаление сердечной мышцы — миокарда. Осложняется данное 
заболевание тем, что продукты жизнедеятельности бактерий, попадая в кровь, а затем и в сердце, вызывают 
дистрофию миокарда. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении миокардиодистрофии: 

1. Больной занимает положение сидя или лежа на спине. 

2. Массаж начинается с воздействия на область, проходящую вдоль позвоночника с сегментов от L1 до D5-8 и 
С7-4, с использованием: 

—разного рода поглаживаний; 

— прямолинейного и кругового растирания; 

— “пиления”; 

— различных видов разминания: надавливания, растяжения, щипцеобразного сдвигания; 

— лабильной непрерывистой вибрации. 

3. Те же самые приемы применяются для массирования воротниковой зоны. 

4. Потом проводится массаж точки да-чжуй, расположенной в области VII шейного позвонка, при помощи 
растирания, надавливания и вибрации. 

5. После этого массируемый принимает положение лежа на спине, и массажист начинает воздействовать на 
межреберные промежутки, используя: 

— поглаживание; 

— растирание; 

— разминание; 

— вибрацию; 

— сотрясение грудной клетки; 



— сдавливание грудной клетки. 

6. Сеанс завершается массажем верхних и нижних конечностей (с особым вниманием на крупные мышечные 
группы) с помощью: 

— обхватывающего поглаживания; 

— растирания основанием ладони; 

— различных видов разминания (продольного, поперечного, разнонаправленного, валяния); 

— вибрации (сотрясения, встряхивания). 

Количество процедур лечебного массажа зависит от возраста больного и ответной реакции его организма. В 
среднем же курс состоит из 10-15 сеансов, проводимых каждый день или через день. Продолжительность 
каждой процедуры — 20-25 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении ишемической болезни сердца 

В основе ишемической болезни сердца лежит поражение коронарных артерий сердца. 

При назначении сегментарного массажа врач обязательно должен учитывать состояние больного и его 
индивидуальную реакцию на массаж. 

Порядок выполнения массажа при ишемической болезни сердца бывает разным и зависит от этапа лечения 
данного заболевания: 

— в стационаре; 

— в послебольничный период; 

— в период санаторно-курортного лечения. 

Основная особенность массажа, проводимого в больнице, связана с тем, что больной все время находится в 
положении лежа. 

Порядок проведения массажа в больнице: 

1. Сеанс начинается с массажа нижних конечностей от стопы через голень к бедру с использованием: 

— поглаживания; 

— растирания подушечками пальцев; 

— разминания (продольного разминания и неглубокого валяния). 

2. Если на начальном этапе у больного не возникло никаких отрицательных реакций, его следует положить на 
правый бок и промассировать ягодичные мышцы и нижнюю часть спины. 

Процедуру надо проводить каждый день в течение 4-10 минут. 

Порядок проведения массажа в послебольничный период: 

1. Больной садится или ложится на живот. 

2. Начинать массаж следует с поверхности спины, обращая особое внимание на участок, расположенный от 
копчиковой зоны до шейного отдела. Движения должны быть направлены вдоль позвоночника снизу вверх. 

3. Затем проводится последовательный массаж: 

— крупных мышц спины: широчайших, трапециевидных, межреберных; 

— окололопаточной зоны; 



— воротниковой зоны. 

4. Потом оказывается воздействие на нижние конечности с использованием всех известных приемов массажа и 
пассивных движений в суставах. 

Примечание: начинать массаж надо со стопы, постепенно продвигаясь через голень к бедру. 

5. Завершается массаж воздействием на область проекции передней грудной клетки. Следует обращать особое 
внимание на грудину, большую грудную клетку и левое плечо. 

6. Если на протяжении всего сеанса больной не испытывает никаких отрицательных ощущений, массаж можно 
продолжить воздействием на поверхность живота и верхних конечностей, акцентируя усилия на левой руке. 

Количество процедур, проводимых каждый день или через день, полностью зависит от состояния больного. 
Продолжительность одного сеанса — 10-20 минут. Но при малейшей негативной реакции курс лечебного 
массажа должен немедленно прерваться. 

Порядок проведение массажа в санаторно-курортный период: 

1. Больной ложится на живот. 

2. Начинается массаж с области спины. Движения массажиста должны производиться снизу вверх вдоль 
позвоночного столба. 

; 3. Затем массируется межреберная область с использованием различных приемов массажа и сотрясения. 

4. После этого с помощью вибрации проводится поочередное воздействие: 

— на переднюю поверхность грудной клетки (особенно ее левой половины); 

— на область живота. 

5. Массаж заканчивается воздействием на всю поверхность верхних и нижних конечностей в сочетании с 
пассивными движениями в суставах. Примечания: 

1. Поскольку в санаторий больной попадает через несколько месяцев после выписки из больницы, то при 
проведении лечения в этот период можно широко использовать различные виды массажа. 

2. Очень осторожно следует использовать прием прерывистой вибрации. Его не следует применять на 
начальной стадии лечения, а в процессе проведения массажа врач должен постоянно следить за реакцией 
больного на этот прием. 

Курс массажа состоит из 12-15 процедур, проводимых каждый день или через день. Продолжительность 
каждой процедуры — 15-20 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении стенокардии (грудной жабы) 

При стенокардии наблюдаются приступы болей за грудиной, возникающие, как правило, после физического 
напряжения. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении стенокардии: 

1. Массаж начинается с воздействия на сегменты L1 — D12, D6-2, С6-2. Поглаживание, растирание, 
разминание и вибрация производятся снизу вверх вдоль позвоночного столба. 

2. При массаже спины оказывается поочередное воздействие на: 

— широчайшую мышцу спины; , 

— левую лопатку; 

— надплечье, акцентируя внимание на его левой части; 

— верхнюю и переднюю часть грудной клетки с акцентом на левой половине; 



— грудину; 

— межреберье; 

— левое плечо. 

3. Затем больной ложится на спину, согнув руки и ноги, и массажист оказывает воздействие на верхние и 
нижние конечности, сосредоточивая свое внимание на локтевой стороне левой руки и точках шэнь-мэнь, шао-
чун, шао-хай. 

Примечание: 

1. Нельзя начинать массаж с резких и интенсивных движений. 

2. На протяжении всего сеанса массажист должен внимательно следить за состоянием больного и дозировать 
приемы массажа в зависимости от его индивидуальной реакции. 

Курс массажа при лечении стенокардии состоит из 10-12 сеансов, проводимых через день. Продолжительность 
одного сеанса — 15-20 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении гипотонической болезни 

При гипотонической болезни наблюдается снижение мышечного напряжения, и, как результат, пониженное 
артериальное давление. Как правило, это сопровождается головокружениями, болями в голове и сердце, 
быстрой утомляемостью. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении гипотонической болезни: 

1. Больной ложится на живот. 

2. Массаж начинается с воздействия на сегмент S3 и постепенно переходит на участки, находящиеся выше 
сегмента D6. В процессе массажа используются: 

— плоскостное, обхватывающее и гребнеобразное поглаживание; 

— различные растирания; 

— разминания (продольное, поперечное, накатывание, надавливание); 

— прерывистая и непрерывистая лабильная вибрация; 

— сотрясение, проводимое по всей поверхности спины. 

3. Затем поочередно массируются: 

— ягодичная область с помощью разнообразных ударных приемов; 

— задняя поверхность нижних конечностей; 

— передняя поверхность нижних конечностей (больной при этом переворачивается на спину). 

Примечание: массируя суставы и мелкие группы мышц нижних конечностей, массажист может уменьшить силу 
своего воздействия на них. 

4. Больной опять ложится на живот, и массажист повторяет все приемы. Причем направление его движений 
должно быть справа налево и по часовой стрелке. 

5. Массаж завершается сотрясением. 

При лечении гипотонической болезни рекомендуется сочетать сегментарный массаж с лечебной физкультурой, 
физиотерапией и точечным массажем (рис. 25). 



 

Рисунок 25. 

Курс лечения сегментарным массажем включает в себя 15-20 сеансов, проводимых через день. 
Продолжительность одного сеанса — 15-20 минут. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Желудочно-кишечный или, иначе говоря, пищеварительный тракт, входящий в состав пищеварительной 
системы, состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкой, толстой и прямой кишки” Его 
основными составляющими являются желудок и кишечник. 

Рисунок 28. 

Сегментарный массаж применяется при лечении таких заболеваний желудка- 

— гастрита с повышенной и пониженной секрецией; 

— язвенной болезни; 

— гастропотозе (опущении желудка); 

— гипотонии; 

— расстройстве тонуса. 

Положительный эффект от применения сегментарного массажа наблюдается при лечении таких заболеваний 
кишечника, как: 

— язвенная болезнь в период временного улучшении состояния больного; 

— хронические колиты и энтероколиты, сопровождающиеся запорами; 

— гастроптоз в сочетании с хронической гипотенией желудка; 

— нарушение функции двигательной работы желудка и кишечника. Сегментарный массаж не применяется: 

— в период обострения и при остром течении желудочно-кишечных заболеваний, - сопровождающихся 



кровотечениями; 

— при острых воспалительных процессах в брюшной области; 

— при туберкулезе брюшины и кишечника; 

— при острых воспалительных процессах в женских половых органов; 

— при беременности; 

— в послеродовой и послеабортный период (до двух месяцев); 

— при острых болях в желудке непонятного происхождения; 

— при воспалении печени и желчного пузыря: 

— при леритоните, панкреатите и аппендиците, требующих немедленного хирургического вмешательства. 

Сегментарный массаж при заболеваниях желудочно-кишечного тракта усиливает действие медикаментозных и 
других лечебных средств, ускоряя тем самым процесс выздоровления. Согласно схеме, основные участки, 
реагирующие на патологию при желудочно-кишечных заболеваниях, расположены слева — это сегменты D8 — 
СЗ. При данном типе заболеваний рефлекторные изменения происходят в разных участках тканей. 

1. Мышечные изменения наблюдаются: 

— в левой стороне трапециевидной мышцы (С6-3); 

— в мышце, выпрямляющей туловище (D6-8); 

— в прямой мышце живота (D11-7); 

— в левой части подостной мышцы (С8 — D1); 

— у основания большой круглой мышцы (начало D4 — D5); 

— с обеих сторон у основания подвздошной мышцы"(D12-10); 

— в длинной мышце (D12-10); 

— в крестцово-остистой мышце (S2-L2). 

2. Изменения в коже происходят: 

— с левой стороны от позвоночника (D8-7 и D4-3); 

— с правой стороны от позвоночника (D3-2); 

— с обеих сторон от позвоночника (D12-10); 

— у левого нижнего угла левой лопатки (D6); 

— в левой части области прямой мышцы живота (D8-7 и D10); 

— с правой стороны над ключицей (D2-C4); 

— на прямой мышце живота справа (D12-9); 

— в области шеи (СЗ-5). 

3. Изменения в соединительной ткани наблюдаются: 

— с левой стороны ниже ости левой лопатки (D4); 



— у позвоночника с левой стороны (D6 — D8); 

— у позвоночника с правой стороны (D12-10); 

— между гребнем подвздошной области и позвоночным столбом (S2 и L2); 

— с правой стороны в области прямой мышцы живота (D12-9); 

— в нижней правой части живота (L2-1); 

— в области затылка (СЗ); 

— в нижнем левом краю грудной клетки (D8-7); 

4. Изменения в надкостнице происходят: 

— в левой лопатке (особенно в угловой ее части); 

— в грудине; 

— с левой стороны ребер; 

— в крестце; 

— в подвздошной кости; 

— в лобковой кости. 

5. Максимальные точки (рис. 26, 27) расположены: 

— в центре подостной мышцы с левой стороны (цзянь-цзия); 

— в мышце, выпрямляющей туловище (вэй-шу); 

— крестцово-остистой мышце; 

— в прямой мышце живота. 

Общие рекомендации по методике применения сегментарного массажа при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта 

1. Больной ложится на живот. 

2. Массаж начинается с воздействия на поверхность спины с поочередным использованием: 



— плоскостного поглаживания в области сегментов D11-C3 
(7-8 движений); 

— поясного поглаживания сегмента D11-2 с усилением 
давления на левую половину спины (4-6 движений); 

— первого способа “сверления” на левой стороне спины, 
начиная с сегмента D11 и кончая сегментом СЗ (8-10 
движений); . 

— повторного плоскостного поглаживания сегментов D11-
C3 (4-6 движений); 

— воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков, начиная сегментом D11 и кончая 
сегментом СЗ (7-8 движений); 

— плоскостного поглаживания сегментов D11-C3 с 
усилением давления на левую половину спины (4-6 
движений); 

— “пиления” на пораженной заболеванием стороне 
сегментов D11-2 (8-10 движений); 

— плоскостного поглаживания, начиная сегментом D11 и 
кончая сегментом СЗ (4-6 движений); 

— воздействия на окололопаточную область, с 
усилением давления на участки, расположенные на 
нижнем углу левой лопатки и под ним (этот прием 
снимает возможное побочное действие); 

— поясного сегментарного поглаживания левой 
половины сегмента D11—2. 

3. Больной переворачивается на спину, и массажист 
приступает к выполнению массажа грудной клетки, 
поочередно используя: 

— перемещение с левой стороны средней 
поверхности грудной клетки и живота (D11-2); 

— приемы классического массажа в следующей 
последовательности: поглаживание, растирание, 
разминание, вибрация, начиная от уровня сегмента 
D11 и кончая сегментом С4, расположенным на 
поверхности грудной клетки; 

— соединительнотканного массажа по линиям 
Беннингофа; 

— периостального массажа на передней 
поверхности грудной клетки. 

4. Массаж живота, следующий за массажем грудной клетки, следует начинать слева, затем продолжить по 
направлению к сигмовидной кишке и закончить по ходу толстого кишечника. При этом используются: 

— различные приемы классического массажа (поглаживание, растирание, разминание, вибрация); 

— приемы соединительнотканного массажа; 

— периостальный массаж на доступных областях надкостницы. 

5. Массаж завершается воздействием на подвздошные гребни в области таза и на нижний край грудной клетки. 
Больной при этом занимает положение сидя. 

 

Рисунок 26. 1 — рефлекторные изменения кожи;  
2 — рефлекторные изменения в соединительной 

ткани; 3 — рефлекторные изменения в мышечной 
ткани. 

 

Рисунок 27. 



Курс сегментарного массажа, назначаемый при желудочно-кишечных заболеваниях состоит из 6-10 сеансов, 
проводимых 2-3 раза в неделю, продолжительность каждой процедуры — 15-20 минут. 

Если во время сеанса больной почувствовал себя плохо, массаж следует прервать. Продолжить массаж можно 
при улучшении состояния пациента, но не раньше чем через две недели. 

Сегментарный массаж области таза и спины (поясничных и нижнегрудных сегментов) может вызвать 
болезненные ощущения в районе мочевого пузыря. Чтобы снять их, надо провести легкий массаж нижней 
части живота в области лонного сочленения. 

При массаже максимальной точки, расположенной в подостной мышце слева, могут возникнуть неприятные 
ощущения в области желудка. Устранить их можно с помощью массажа нижнего края левой половины грудной 
клетки. Причем движения массажиста должны быть направлены от аксиллярной линии к точке цзю-вэй, 
расположенной на мечевидном отростке. 

Примечание: все нежелательные побочные явления, возникающие в процессе массажа, должны немедленно 
устраняться. В противном случае общее состояние больного может резко ухудшиться. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении гастрита 

Гастрит представляет собой воспаление слизистой оболочки желудка. 

При назначении курса сегментарного массажа необходимо учитывать существование двух разновидностей 
данного заболевания: гиперацидной и гипацидной. При гиперацидной форме гастрита приемы и порядок 
проведения массажа такие же, как при гипацидной, но все движения массажист должен выполнять мягко и 
плавно, избегая энергичного сотрясения и встряхивания живота. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении гастрита: 

1. Больной ложится на живот, под голеностопные суставы подкладывается валик. 

2. Массаж начинается со спины с поочередным использованием: 

— плоскостного и обхватывающего поглаживания; 

— “пиления”; 

— растирания; 

— пересекания, проводимого на боковых поверхностях спины и воротниковой области; 

— кругового растирания; 

— продольного разминания в сочетании с накатыванием; 

— непрерывистой вибрации; 

— легкого похлопывания. 

3. Затем проводится массаж паравертебральных зон (D9-5 и С5-4) с помощью: 

— “сверления”; 

— “пиления”; 

— воздействия на остистые отростки позвонков. 

Примечание: проводить вышеперечисленные приемы следует с усилением давления на левую половину спины” 
а при массаже широчайшей и трапециевидной мышцы спины — на нижний угол левой лопатки. 

4. После этого больной ложится на спину, согнув ноги, под спину ему подкладывается подушка, а под 
коленные суставы — валик. 

5. Массажист приступает к воздействию на грудино-ключично-сосцевидные мышцы шейного отдела и на 
переднюю поверхность грудной клетки, обращая повышенное внимание на сегменты D6-3, расположенные 



слева. Производя движения от грудины к позвоночному столбу, он использует такие приемы, как 
граблеобразное поглаживание, растирание и надавливание. 

6. Массаж продолжается воздействием на надчревную область, причем линии воздействия должны быть 
направлены от пупка к грудине и назад, Особенно тщательно массируются расположенные с левой стороны 
реберные дуги и над- и подключичные области с использованием поглаживания и растирания, проводимые от 
грудины к позвоночнику. 

7. Следующий этап — массаж желудка начинается с кругового поглаживания околопупочной области и 
растирания с усилением давления на левое подреберье. Затем массаж продолжается в следующей 
последовательности: 

— поглаживание; 

— растирание; 

— непрерывистая вибрация; 

— сотрясение раздвинутыми и слегка согнутыми пальцами в направлении слева вверх; 

— поглаживание области сигмовидной кишки в направлении слева направо. 

Кроме того, при массаже живота можно использовать сотрясение и встряхивание (при гипацидной форме 
гастрита). 

Примечание: для выполнения вибрации при массаже живота рекомендуется использовать специальные 
аппараты с частотой 100 Гц и амплитудой до 0,3 мм. 

Курс лечения сегментарным массажем состоит из 12-15 сеансов, проводимых через день. Продолжительность 
одного сеанса — 10-15 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при гастроптозе 

Гастроптозом (опущением желудка), как правило, болеют женщины. Различают гастроптоз частичный и 
тотальный. 

Порядок проведения сегментарного массажа при опущении желудка: 1. Больной ложится на спину, и 
массажист, ощупывая его, определяет границы желудка. Особенно тщательно надо подойти к определению его 
нижней границы. У здорового человека: 

— вход в желудок расположен на уровне XI грудного позвонка; 

— выход из желудка находится против хряща VIH правого ребра; 

— дно желудка должно прощупываться на уровне V ребра по левой сосковой 
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— нижняя граница желудка находится в непосредственной близости с передней брюшной стенкой выше пупка 
на 3-4 см у мужчин и на 1-2 см у женщин. 

2. Затем больной ложится на левый бок, согнув ноги, и массажист, используя прерывистую вибрацию, 
пунктироваыие (в быстром темпе) и сотрясение желудка, оказывает воздействие на область желудка. 

3. Для усиления положительного эффекта рекомендуется одновременно с этим массировать участки 
двенадцатиперстной, тонкой и толстой кишок. 

4. Хорошие результаты дает сочетание сегментарного массажа с общим массажем и самомассажем по 
Лепорскому. 

Курс лечения при опущении желудка состоит из 10-12 сеансов, которые рекомендуется проводить ежедневно 
или через день. Продолжительность одного сеанса — 10-15 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки 



Язвенная болезнь — это хроническое заболевание, при котором нарушается целостность слизистой оболочки 
желудка и двенадцатиперстной кишки. Сегментарный массаж не проводится в период обострения данного 
заболевания. 

Следует отметить, что последовательность использования тех или иных приемов при язвенной болезни не 
всегда одинакова. Она зависит от того, на какие рефлексогенные зоны необходимо оказать воздействие в 
первую очередь. 

Порядок проведения массажа при язвенной болезни: 

1. Больной ложится на живот, максимально расслабив мышцы. 

2. Массаж начинается с воздействия на всю поверхность спины с помощью: 

— поглаживания; 

— пиления; 

— кругового растирания; 

— спиралевидного растирания; 

— продольного разминания; 

— поперечного разминания с накатыванием; 

— вибрации (мягкой). Примечания: 

1. При растирании массажист должен акцентировать свое внимание на максимальных точках позвоночника 
(сегмент D7-8), нижнем углу лопаток (сегмент D4— 6) и на передней поверхности грудной клетки. 

2. При массаже спины крайнюю осторожность следует проявлять при воздействии на подостные мышцы 
лопатки и на межлопаточную зону с левой стороны при язвенной болезни желудка и с правой стороны при 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. 

3. Затем массируются паравертебральные зоны (остистые отростки D9-5-C7-3) с использованием пиления и 
сверления. 

Примечание: при язвенной болезни желудка массаж выполняется только слева от позвоночного столба, а при 
лечении язвы двенадцатиперстной кишки — с обеих сторон, усиливая давление на уровне сегментов D2-C4. 

4. Больной переворачивается на живот и сгибает ноги в коленях. Мышцы живота при этом по-прежнему 
должны быть максимально расслаблены. 

5. Акцентируя внимание на местах прикрепления ребер к грудине, массажист приступает к воздействию на 
переднюю поверхность грудной клетки с помощью: 

— поглаживания; 

— растирания; 

— периостального массажа на нижнем крае реберной дуги. 

6. Затем легкими, мягкими движениями массажист воздействует на надчревную область, используя 
поглаживание и растирание. 

7. Потом выполняется массаж живота с помощью: 

— кругового поглаживания по часовой стрелке в околопупочной области; 

— легкого растирания. 

Примечание: спокойные размеренные движения массажиста могут привести к дополнительному 
успокаивающему эффекту и вызвать у больного сонливость. 



8. Массаж завершается: 

— поглаживанием по ходу толстой кишки; 

— легким сотрясением грудной клетки слева направо и снизу вверх; 

— дыхательными упражнениями. 

Полный курс лечения состоит из 10-12 сеансов, проводимых через день. Продолжительность каждой 
процедуры постепенно увеличивается с 15 до 20 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении заболеваний кишечника 

Порядок проведения сегментарного массажа при различных заболеваниях кишечника: 

1. Больной занимает положение лежа на животе, и массажист приступает к воздействию на поверхность спины, 
обращая особое внимание на реберные дуги, подвздошные гребни и лопаточную область слева. При этом он 
использует следующие приемы: 

— плоскостное поглаживание сегментов S2-C3 с одной стороны спины (7-8 движений); 

— плоскостное поглаживание сегментов S2-C3 с обеих сторон одновременно (4-6 движений); 

— поясное поглаживание от подъягодичной складки до сегмента D10 (45 движений); 

— продольное и поперечное разминание; 

— вибрация (похлопывание, легкое рубление); 

— сверление на поверхности сегментов S3-D9 обоими способами (по 7-8 движений); 

— воздействие на промежутки между остистыми отростками позвонков, расположенных на сегментах S3-D9 
(10-12 движений); 

— пиление на сегментах от S3 до D9 с двух сторон (по 8-10 движений с каждой стороны); 

— перемещение с двух сторон сегментов L2-D9 (по 8-10 движений с каждой стороны); 

Примечание: при воздействии на реберные и подвздошные дуги массажист, выполняя какой-либо прием, 
делает по 10-12 движений на каждой области. 

2. Больной ложится на спину, и массажист приступает к воздействию: 

— на всю поверхность живота; 

— на область проекции толстой кишки с левой стороны; 

— на прямые мышцы живота от лобкового симфиза до мечевидного отростка и на косые мышцы живота. 

Массаж проводится с помощью похлопывания, пунктирования и сотрясения снизу вверх и справа налево. 

3. По окончании массажа рекомендуется провести дыхательные упражнения. 

Курс массажа при лечении заболеваний кишечника состоит из 10-15 сеансов, проводимых через день. 
Продолжительность одного сеанса — 12-15 минут. Рекомендуется проводить массаж не менее чем через два 
часа после приема пищи. 

Методика применения сегментарного массажа при запорах 

Сегментарный массаж при хронических запорах проводится только в том случае, если данное заболевание 
вызвано хроническим неинфекционным энтероколитом, слабостью стенок толстой кишки, сидячим образом 
жизни или нарушениями в питании. 

Различают две разновидности запора: спастический и атонический. 



При запорах воздействие оказывается на грудные сегменты, область таза, на прямые и косые мышцы живота, 
на прямую кишку. Причем прямую кишку следует массировать только по часовой стрелке. 

При спастическом запоре массаж выполняется с помощью легкого поглаживания, растирания, мягкой вибрации 
и сотрясения. 

При атоническом запоре используются глубокое растирание, разминание, валяние и интенсивная вибрация. 

Очень хороший эффект дает сочетание сегментарного массажа с таким упражнением: больной, лежа на спине, 
прижимает согнутую левую ногу к животу, правая нога при этом выпрямлена; по команде он резко меняет 
положение ног. 

При выполнении этого упражнения интенсивное сокращение мышц на правой стороне тела активизирует 
деятельность кишечника. 

При лечении хронических запоров назначается 12-15 сеансов сегментарного массажа, проводимых каждый 
день или через день. Но улучшения в работе кишечника произойдут уже после 5-6-ой процедуры. 

БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

К основным заболеваниям, вызванным неправильным обменом веществ, при лечении которых используется 
сегментарный массаж, относятся: ожирение, сахарный диабет и подагра. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении ожирения 

При ожирении в организме человека откладывается избыток жировой ткани, приводящий к значительному 
увеличению общей массы тела. Сегментарный массаж при ожирении: 

— способствует сокращению жировых отложений в отдельных участках тела; 

— стимулирует лимфо- и кровообращение; 

Общие рекомендации по проведению сегментарного массажа при лечении ожирения: 

1. Массаж лучше всего проводить утром после того, как больной позавтракает, или перед обедом, если 
больной очень ослаблен. 

2. Поскольку при ожирении у больного ослаблены мышцы брюшного пресса, применять ударные приемы не 
рекомендуется. 

3. При ухудшении состояния больного во время сеанса, массаж следует немедленно прекратить. 

4. Интенсивность массажа должна возрастать постепенно, как и продолжительность каждой процедуры (с 15 
минут до 1 часа). 

5. Общий массаж должен проводиться не чаще 1-2 раза в неделю. 

6. Больные нуждаются в пассивном отдыхе перед процедурой (10-15 минут) и после ее окончания (15-30 
минут). 

7. Хороший эффект дает проведение массажа в бане или парной. Но для этого обязательно должно быть 
разрешение врача. 

8. Действие массажа усиливается, если он проводится после длительной диеты. 

Порядок выполнения массажа при ожирении зависит от состояния больного и стадии его заболевания. 

При запущенной форме заболевания, когда больной, обладая значительным весом” не может лечь на живот и 
страдает одышкой, он ложится на спину, и ему под голову и колени подкладывается валик. 

В таком случае массаж начинается с воздействия на нижние конечности, причем передняя и задняя части 
бедра, голени и стопы массируются одновременно. В процессе массажа используются: 

— поглаживание; 



— растирание; 

— разминание; 

— вибрация, чередующаяся с разминанием; 

— обхватывающее поглаживание всей поверхности нижних конечностей в направлении от стопы до таза. 

При начальной стадии заболевания сегментарный массаж проводится в следующем порядке: 

1. Массируемый ложится на живот, и массажист поочередно выполняет: 

— общий массаж спины; 

— массаж задней поверхности шеи; 

— массаж спины с акцентированием внимания на широчайших мышцах; 

— массаж области таза; 

— массаж задней поверхности нижних конечностей. 

При этом он использует все приемы, уделяя особое внимание разминанию. 

2. Затем больной ложится на спину, и массажист приступает к воздействию: 

— на переднюю поверхность левой ноги; 

— на левую руку (движения производятся от плеча к пальцам рук); 

— на переднюю поверхность правой ноги; 

— на правую руку (движения также производятся от плеча к пальцам); 

— на область груди и живота (массажист стоит справа от больного). 

Примечание: каждый сеанс должен включать в себя общий массаж, местный массаж живота и бедер или 
живота и груди, точечный массаж (рис. 28) и другие виды массажа. 

 

Рисунок 28. 

  

Курс сегментарного массажа при ожирении состоит из 15-20 сеансов, проводимых каждый день.  

Примечания: 

1. Все движения массажист выполняет по часовой стрелке. 



2. Особенно тщательно выполняются приемы накатывания и надавливания. 

3. Сеанс массажа завершается встряхиванием верхних и нижних конечностей и живота. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении подагры 

При подагре происходит отложение мочекислых солей в костях, суставах, хрящах и сухожилиях. 

Сегментарный массаж при лечении подагры: 

— активизирует крово- и лимфообращение в конечностях; 

— способствует выведению из организма мочевой кислоты. 

Общие рекомендации по проведению сегментарного массажа при лечении подагры: 

1. При непосредственном массаже пораженных участков следует чаще применять растирание, чередуя его с 
обхватывающим поглаживанием. Массажист должен проводить приемы мягко, избегая резких движений. 

2. Нельзя проводить массаж во время приступа. 

3. В процессе массажа можно использовать как пассивные, так и активные движения. 

4. Хороший эффект дает сочетание сегментарного массажа с лечебной физкультурой, диетотерапией и 
водными процедурами. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении подагры: 

1. Больной занимает положение сидя. 

2. Массаж начинается с воздействия на верхние конечности в следующем порядке: 

— воротниковая зона (сегменты D5-1 и С7-2); 

— плечевой сустав; 

— плечо; 

— предплечье; 

— лучезапястный сустав; 

— кисть; 

— пальцы. 

Особое внимание массажист обращает на суставы и места прикрепления сухожилий к костям. В процессе 
массажа он использует поглаживание, растирание, разминание и вибрацию. 

3. Больной ложится на спину, и массажист приступает к воздействию на верхние конечности в следующем 
порядке: 

— поясничная область с паравертебральными зонами S3-1, L5-1, D12-11; 

— ягодицы; 

— тазобедренные суставы; 

— задняя поверхность бедра, голени, стопы обеих ног; 

— передняя поверхность коленного сустава; 

— передняя поверхность голеностопного сустава; 



— места прикрепления пяточного сухожилия; 

— область внутренней и наружной лодыжки. 

Курс лечения при подагре состоит из 15-20 сеансов, проводимых через день. Продолжительность одного 
сеанса — 20-25 минут. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении сахарного диабета 

При сахарном диабете (сахарном мочеизнурении, сахарной болезни) поджелудочная железа вырабатывает 
недостаточное количество инсулина, что приводит к нарушению общего обмена веществ. Мышцы и печень не 
успевают переработать поступающий в организм сахар в гликоген. В результате происходит повышение сахара 
в крови (гипергликемия) и выделение сахара с мочой (гликозурия). Основ-,ная задача, стоящая перед 
массажистом, — улучшение общего состояния больного. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении сахарного диабета: 

1. Больной ложится на спину, и массажист оказывает воздействие средней интенсивности на область живота с 
помощью: 

— поглаживания; 

— растирания; 

— разминания; 

— лабильной непрерывистой вибрации. 

При выполнении данных приемов массажист сосредоточивает свое внимание на местах перехода мышц в 
сухожилия и на больших мышечных группах, используя щипцеобразное разминание, круговое растирание и 
накатывание. 

Все движения направлены вдоль основных массажных линий, то есть к ближайшим крупным лимфатическим 
узлам. 

2. Затем осуществляется воздействие на надплечную и воротниковую зоны от нижней части затылочной 
области головы к плечам) с помощью: 

— обхватывающего, щипцеобразного и гребнеобразного поглаживания; 

— щипцеобразного и кругового растирания; 

— пересекания; 

— пиления; 

— поперечного и щипцеобразного разминания; 

— надавливания; 

— сдвигания; 

— растяжения; 

— лабильной непрерывистой вибрации. 

3. Потом выполняется массаж области таза, поясничного отдела и задней поверхности нижних конечностей. 
Движения массажиста должны быть направлены к ближайшим крупным лимфатическим узлам, и основное 
внимание должно уделяться местам прикрепления мышц к костной ткани, перехода мышц в сухожилия и 
крупным мышцам. 

Массаж задней поверхности ноги надо начинать с бедра, затем постепенно переходить на голень и стопу. В той 
же последовательности массируется и передняя поверхность ноги. 

4. После этого проводится массаж грудной клетки и живота. 



Примечание: рекомендуется сочетать массажные приемы с дыхательными упражнениями, так как они 
способствуют переработке сахара, а значит и уменьшению его содержания в крови. 

Курс массажа при лечении сахарного диабета состоит из 12-15 сеансов, проводимых через день. 
Продолжительность одного сеанса — 30-40 минут. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК 

Сегментарный массаж дает положительный эффект при лечении нефрита” нефроза, почечно-каменной 
болезни, олигурии. 

Сегментарный массаж не проводится при инфаркте почек, почечном диабете, туберкулезе почек и острых 
стадиях заболеваний. 

Основные рефлекторные изменения в результате сегментарного массажа наблюдаются в сегментах L4-1 и D12-
9, расположенных на пораженной стороне. 

Мышечные изменения происходят: 

— на правой стороне большой ромбовидной мышцы (D4); 

— в подвздошно-поясничной мышце (D12-11); 

— на правой стороне широчайшей мышцы спины (L1); 

— в крестцово-остистой мышце (D12-11). Изменения в коже наблюдаются: 

— в области прямой мышцы живота с правой стороны (D12-11); 

— справа от позвоночного столба (D11-7); 

— в центральной области над лонным сочленением (Ы). Изменения в соединительной ткани локализуются: 

— справа от позвоночника (D11-7); 

— в верхней области ягодичных мышц и в области фиксации правого бедра (81, L3-2); 

— в верхней части крестцовой области (S3-1); 

— над правой ключицей (С4); 

— справа от паховой области (L1); 

— в области правой ноги над коленом (L4-3). Изменения в надкостнице наблюдаются: 

— в области лонного сочленения; 

— в области крестца; 

— в области правой наружной части подвздошной кости; 

— в области нижних ребер с правой стороны. Максимальные точки расположены: 

— на крестце; 

— в соединительной ткани; 

— в поясничном отделе (точка шэнь-шу); 

— в области надколенника правой ноги при пораженной правой почке, и левой ноги при поражении левой 
почке. 

Массаж в области седалищного бугра может привести к прострелам в спине, которые снимаются воздействием 



на поясничные отделы. 

Во избежание различных побочных действий во время каждого сеанса рекомендуется проводить массаж 
передней стенки живота с усилением давления на область над лонным сочленением. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении заболеваний почек: 

1. Больной ложится на живот, и массажист начинает воздействовать на поверхность спины с помощью: 

— плоскостного поглаживания, усиливая давление на пораженной стороне (7-8 движений); 

— поясного сегментарного поглаживания с усилением давления на пораженном участке (4-6 движений); 

— первого способа “сверления” на пораженной стороне (7-8 движений); 

— плоскостного поглаживания всей поверхности спины (4-6 движений); 

— воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков (10-12 движений); 

— “пиления” на пораженной стороне ( 10-12 движений); 

— перемещения с той же стороны (8-10 движений); 

— поясного сегментарного поглаживания с усилением давления на пораженной стороне (4-6 движений). 

Примечание: для оказания успокаивающего действия после проведения воздействия на промежутки между 
остистыми отростками позвонков и “пиления” рекомендуется применить плоскостное поглаживание всей 
поверхности спины (4-6 движений). 

2. Затем массируется область таза, крестца, подвздошного гребня с помощью всех приемов классического 
массажа в сочетании с отдельными приемами соединительнотканного и периостального массажа. 

3. После этого больной ложится на спину, и массажист приступает к воздействию на переднюю поверхность 
грудной клетки, живота, передней и задней поверхности нижней конечности с усилением давления на бедре и 
коленном суставе. При этом он использует все приемы классического массажа, отдельные приемы 
соединительнотканного массажа, а на надкостнице проводит периостальный массаж с акцентом на 
надколеннике. 

4. Завершается массаж воздействием на тазобедренный сустав при помощи пассивных движений, встряхивания 
и поглаживания. 

Курс лечения при заболеваниях почек составляет 10-15 сеансов, проводимых каждый день или через день. 
Продолжительность одного сеанса — 25-30 минут. 

Примечания: 

1. Если в процессе массажа больной почувствует себя хуже, то процедуры следует проводить реже — 2 раза в 
неделю. 

2. Повторный курс массажа можно проводить только через 1,5 месяца после предыдущего и в сочетании с 
другими видами лечения. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

Сегментарный массаж помогает при: 

— нарушении менструального цикла; 

— дисменорее; 

— бесплодии; 

— хроническом воспалении маточных труб, тазовой брюшины и клетчатки; 



— неправильном положении матки; 

— недостаточной сократимости мускулатуры матки, вызванной сращениями и рубцами в крестцово-маточных 
связках и в брюшине; 

— пояснично-крестцовых болях, вызванных нарушениями функций половых органов. 

С помощью массажа можно также устранить неприятные ощущения после операций, во время беременности, 
климакса и стимулировать работу молочных желез. 

Массаж противопоказан при: 

— воспалительных заболевания в острой и по дострой стадиях; 

— туберкулезе половых органов; 

— тромбофлебите тазовых вен; 

— злокачественных и доброкачественных опухолях половых органов; 

— маточной и внематочной беременности. Нежелательно проводить массаж: 

— в период обострения хронических воспалительных процессов; 

— при подозрении на скрытую инфекцию; 

— при кольните (вагините); 

— при эрозии шейки матки; 

— при ретенционной кисте яичника; 

— во время менструации; 

— при варикозном расширении вен влагалища; 

— в послеродовой и послеабортный период. 

При данном виде заболеваний сегментарный массаж: 

— стимулирует кровообращение; 

— устраняет застойные явления в кровеносной и лимфатической системах; 

— снимает боль; 

— улучшает тонус матки; 

— усиливает сокращение мышц матки; 

— способствует рассасыванию спаек и сращений в связочном аппарате матки; 

— может исправить неправильное положение матки; 

— улучшает общее состояние больной. 

Сегментарный массаж приводит к рефлекторным изменениям. 

1. Мышечные изменения наблюдаются: 

— в крестцово-остистой мышце (L2-1); 



— в большой ягодичной мышце (SI, L3-2); 

— в нежной мышце (L3-2); 

— в основании подвздошной мышцы (L2 — D12); 

— в круглой большой поясничной мышце (LI, D12). 

2. Изменения в коже происходят в: 

— поясничной области (D12); 

— области крестца (L2); 

— на передней поверхности живота (D11); 

— в области над лонным сочленением (L1-D12). 

3. Изменения в соединительной ткани наблюдаются: 

— в поясничной области (D12); 

— в области крестца (L2); 

— в области фасции (соединительной оболочки мышцы) (L3); 

— в области верхнего и нижнего отделов брюшной стенки (D10, D11); 

— в области над лонным сочленением (L1). 

4. Изменения в надкостнице происходят: 

— на гребне подвздошной кости; 

— в области лонного сочленения. Максимальные точки расположены (рис. 29): 

— на уровне крестцово-остистой мышцы; 

— в глубоких слоях таза (L1); 

— в нижней части живота. 

Примечание: рефлекторные изменения могут происходить с одной стороны тела или симметрично с обеих 
сторон. 



Общие рекомендации по применению сегментарного 
массажа при лечении женских половых органов: 

1. Проведение сегментарного массажа при данном 
виде заболеваний требует специальной подготовки и 
практики в акушерско-гинекологической больнице или 
поликлинике. 2. Массаж должен проводиться в 
специальном гинекологическом кресле. 

3. Женщинам с повышенной нервной 
чувствительностью за полчаса до сеанса массажа 
рекомендуется принять какое-нибудь болеутоляющее 
средство (анальгин, пенталгин, седальгин и т. п.) 

4. Проводить массаж можно только в том случае, если 
у больной: 

— нормальная температура тела; 

— нет отклонений в анализе крови и мазков; 

— предварительно опорожнен мочевой пузырь; 

— мышцы живота максимально расслаблены. 

5. Массаж надо проводить мягко, без резких 
движений, чтобы не вызвать болезненной реакции у 
пациентки. 

6. Массаж необходимо сочетать с соответствующими физиотерапевтическими и аппаратными методами 
лечения. 

Так, очень хороший эффект дает применение специального аппарата, использующего вибрацию для массажа 
подвздошных гребней, нижних грудных и 1-П-го поясничных позвонков. 

7. Если то или иное гинекологическое Заболевание связано с климаксом, то рекомендуется проводить 
дополнительный массаж области шеи, боковых поверхностей живота и лица. 

Передозировка массажа поясничной области может привести к боли в желудке, снять или уменьшить которую 
можно, промассировав нижний край левой грудной клетки. 

Та же передозировка при массаже нижних грудных сегментов спины и области таза может вызвать тянущие 
боли в мочевом пузыре. Избавиться от них поможет массаж нижней части живота и передней поверхности таза 
с акцентом на лонном сочленении. 

Порядок проведения сегментарного массажа при лечении заболеваний женских половых органов: 

1. Больная ложится на живот, и массажист оказывает воздействие на всю поверхность спины и область таза с 
использованием: 

— плоскостного поглаживания (по 7-8 движений); 

— поясного сегментарного поглаживания (по 4-6 движений); 

— растирания в области крестца (от наружного края к внутреннему); 

— разминания; 

— первого способа “сверления” (на первых трех сеансах) и второго способа (с четвертого сеанса) (по 7-8 
движений); 

— воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков (10-12 движений); 

— пиления по обе стороны от позвоночного столба (по 7-8 движений); 

— перемещения по обе стороны от позвоночника (по 8-10 движений). 

 

Рисунок 29.1 — рефлекторные изменения кожи;  
2 — рефлекторные изменения в соединительной ткани; 

3 — рефлекторные изменения в мышечной ткани. 



Примечание: после “сверления”, воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков, 
“пиления” и перемещения рекомендуется проводить плоскостное поглаживание. Такое сочетание приемов 
оказывает на больную дополнительное успокаивающее действие. 

2. Затем больная ложится на живот, и массажист оказывает воздействие па нижнюю часть грудной клетки и 
живот с помощью приемов классического, соединительнотканного и периостального массажа. 

3. Больная занимает положение сидя, и массажист в течение 10-12 минут проводит массаж подвздошно-
поясничной мышцы. 

4. Массаж завершается сотрясением таза и живота с усилением давления на болевые точки. 

Курс сегментарного массажа при лечении заболеваний женских половых органов состоит из 5-12 сеансов, 
проводимых каждый день или через день. Продолжительность одного сеанса 15-20 минут. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МУЖСКИХ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ 

При заболеваниях мужских мочеполовых органов сегментарный массаж применяется при хроническом 
уретрите, атонии предстательной железы, сперматореи, катаральном простатите, везикулите, травматическом 
воспалении яичек и их придатков. Нельзя использовать массаж при гонорее (триппере), в острой и подострой 
стадиях воспалительного процесса и при различного рода опухолях мочеполовых органов. 

Рефлекторные изменения, а также побочные реакции, происходящие в результате сегментарного массажа, 
точно такие же, как при заболеваниях женских половых органов. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении хронического уретрита 

Уретрит — это воспаление мочеиспускательного канала. Чаще всего причиной его возникновения является 
гонорея. 

В переднюю часть уретры (мочеиспускательного канала) массажист левой рукой вводит специальный 
металлический стержень (буже), а подушечками большого и указательного пальцев правой руки производит 
поглаживание с небольшим давлением от корня полового члена к нижнему краю уретры. 

Примечание: такой массаж требует специальных навыков, поэтому он должен выполняться специалистом. 

Сеансы проводятся с интервалом в 1-2 дня. Продолжительность одного сеанса 0,5-1 минута. 

Методика применения сегментарного массажа при лечении атонии предстательной железы 

При лечении данного заболевания массаж должен решить две задачи: 

— стимулирование кровообращения в железе; 

— активизация выведения патологического секрета железы. 

Сегментарный массаж нельзя проводить в острой стадии заболевания, так как в противном случае он может 
привести к обострению простатита. 

Перед началом массажа больному надо выпить около двух литров жидкости, так как при полном мочевом 
пузыре сокращается расстояние между предстательной железой и массирующим пальцем, находящемся в 
прямой кишке. 

Во время сеанса массажа больной лежит на правом боку, согнув ноги и прижав колени к животу. 

В качестве основного приема в процессе массажа используется плоскостное поглаживание. 

Степень воздействия на массируемую область массажист регулирует в зависимости от ответной реакции 
больного и от состояния железы. 

Сеансы массажа проводятся через день. Продолжительность одного сеанса 0,5-1 минуты. 

Методика применения сегментарного массажа при воспалении яичек и их придатков 

Задачи, которые решает массаж при данном виде заболевания: 



— стимулирование лимфотока при застойных процессах в яичках; 

— снятие боли и отечности; 

— повышение тонуса сосудов, составляющих семенной канатик; 

— активизация сократительной работы мышц, растянутых при отеке яичка. Массаж лучше всего начать как 
можно раньше. 

Порядок проведения сегментарного массажа при воспалении яичек и их придатков 

1. Придерживая кистью левой руки больное яичко, правой рукой массажист оказывает воздействие на 
семенной канатик с правой стороны с помощью поглаживания и растирания. Растирание должно выполняться 
мягко от верхнего полюса яичка до наружного пахового кольца. 

2. Через 2-3 сеанса можно приступать к массажу больного яичка и его придатка. Придаток массируется от 
головки к хвосту с использованием легкого растирания и поглаживания с небольшим давлением. 

3. В последнюю очередь массируется семенной канатик. 

Сеансы массажа проводятся 2 раза в день. Продолжительность одного сеанса 4-5 минут. 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

Причины возникновения головной боли могут быть разные. Сегментарный массаж применяется только в том 
случае, если головная боль является одним из проявлений: 

— начальной стадии гипертонической болезни; 

— некоторых болезней внутренних органов (почек, печени, желудка); 

— шейного остеохондроза; 

— ревматических заболеваний; 

— простудных заболеваний. 

Кроме того, применение массажа дает очень хорошие результаты при устойчивых головных болях (мигренях) и 
болях, возникших в результате сотрясения или контузии. 

Не рекомендуется применять массаж для снятия головной боли при: 

— воспалительных процессах в острой стадии заболевания; 

— повышенном внутричерепном давлении; 

— наличии гематом в твердой мозговой оболочке; 

— общих инфекционных заболеваниях; 

— туберкулезе; 

— злокачественных и доброкачественных опухолях. 

Сегментарный массаж приводит к следующим рефлекторным изменениям в тканях: 

1. Мышечные изменения происходят; 

— у основания поперечной затылочной мышцы (СЗ); 

— в ременной мышце головы (СЗ); 

— в трапециевидной мышце (С4-3); 



— у основания ромбовидной мышцы (D6-3); 

— в подостной мышце (D4-3); 

— у основания грудино-ключично-сосцевидной мышцы (СЗ); 

— в большой грудной мышце (D4-2, С5). 

2. Изменения в коже наблюдаются: 

— в области затылка (С4-3); 

— в межлопаточной области (D5-3); 

— по обеим сторонам от позвоночного столба (D9-8); 

— в подключичной области (D2). 

3. Изменения в соединительной ткани происходят: 

— в области затылка (СЗ); 

— между лопатками (D6-3); 

— в области спины на уровне сегментов D11-10; 

— в надключичной области (С4-3); 

— в области груди выше сосковой линии (D4-3). 

4. Изменения в надкостнице наблюдаются в области: 

— лопатки; 

— верхней выйной линии. 

5. Максимальные точки расположены на верхней выйной линии, на подостной мышце, на ключичной области 
большой грудной мышцы. 

При проведении массажа могут наблюдаться побочные действия: 

1. Передозировка при воздействии на межлопаточную область может привести к боли в сердце. Снять боль 
поможет массаж нижнего левого края грудной клетки, проводимый в направлении от боковой поверхности тела 
к позвоночному столбу по аксиллярным линиям. 

2. Головокружение, потеря сознания или повышенная сонливость снимается легким поглаживанием закрытых 
век и поверхности лба. 

3. Возникшая во время сеанса массажа тошнота снимается воздействием на нижний угол левой половины 
лопатки. 

Порядок проведения сегментарного массажа при головной боли: 

1. Больной садится или ложится. 

2. Массаж начинается с воздействия на область спины с поочередным использованием: 

— плоскостного поглаживания сверху вниз от поясничной области (D11) до средней части головы (С2) (7-8 
движений); 

— поясного сегментарного поглаживания от D11 до СЗ (4-8 движений); 

— сверления двумя способами (7-8 движений); 



— воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков от D11 до С2 (10-12 движений); 

— пиление с обеих сторон позвоночника D11-2 (по 7-8 движений); 

— поглаживания окололопаточных областей по периметру (6-8 движений); 

— одновременного растирания поверхностей обеих лопаток по периметру (8-10 движений); 

— одновременного растирания внутренних краев обеих лопаток D6-3 (6-8 движений); 

— растирания подостной части лопаток D4 (5-6 движений); 

— поясного сегментарного поглаживания с обеих сторон (D11-2); 

— поочередного с каждой стороны перемещения на всей поверхности спины (10-12 движений); 

— плоскостного поглаживания всей поверхности спины (4-6 движений). 

Примечание: плоскостное поглаживание проводится после выполнения приема “сверление”, воздействия на 
промежутки между остистыми отростками позвонков и “пиления”. 

3. К воздействию на область головы можно приступать примерно через 4-6 сеансов. При массаже области 
головы используются все приемы классического массажа: поглаживание, растирание, разминание, вибрация. 
Все движения массажиста направлены к темени (точка бай-хуэй). Особенно мягким и нежным должно быть 
воздействие на мышечные прикрепления и узелки. В завершении используется периостальный массаж. 

4. Затем проводится массаж передней поверхности грудной клетки с помощью: 

— приемов классического массажа, причем начинать следует с нижерасположенных сегментов, постепенно 
переходя к вышерасположенным (4-5 движений); 

— приемов соединительнотканного массажа (12-18 движений); 

— периостального массажа точек надкостницы (по 2-4 минуты на каждую точку). 

4. Для снятия возможных побочных реакций проводится массаж нижнего края грудной клетки в направлении к 
позвоночному столбу (10-12 движений). 

5. Завершается массаж дыхательными упражнениями. 

Курс массажа состоит из 10-16 сеансов, проводимых 3-4 раза в неделю. Продолжительность одного сеанса 20-
30 минут. 

Примечание: в середине курса рекомендуется сделать перерыв на две недели. 
 

 

      ЧАСТЬ V. ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА 
 

 
 

 
 

 

При массаже применяются определенные приемы, их можно подразделить на пять основных групп. К ним 
относятся: 

 поглаживание; 
 растирание; 
 выжимание; 
 разминание; 
 вибрация. 

В свою очередь приемы можно классифицировать как средне глубокие (поглаживание, растирание, 
выжимание), глубокие (разминание) и ударные (вибрация). 

 



При проведении массажа нужно чередовать приемы, не делая перерывов между ними. Не следует также при 
проведении массажа массировать лимфатические узлы. 

Начиная осваивать приемы массажа, можно массировать свою ногу, при этом вые одновременно узнаете и 
почувствуете, какие ощущения испытывает массируемый человек. 

Начинать массаж следует мягко и нежно, затем он должен постепенно усиливаться, а в конце должны 
повторяться мягкие, расслабляющие приемы. Количество повторения отдельных массажных приемов различно 
и зависит от индивидуальных особенностей пациента и некоторых других факторов (возраст, состояние 
здоровья и т. п.). Определенные приемы приходится повторять до 4-5 раз, другие — реже. 

Сила и дозировка массажа имеют большое значение. Грубые, торопливые, бессистемные и неритмичные 
движения, а также чрезмерная длительность массажа могут вызвать болевые ощущения, судорожные 
сокращения мышц, раздражение коры головного мозга и перевозбуждение нервной системы. Массаж такого 
рода может принести вред. 

Не следует также начинать массаж резкими движениями и обрывать внезапно. Первые сеансы не должны быть 
длительными и интенсивными, мышцы нуждаются в специальной подготовке к интенсивному воздействию. 
Мышцы массируемого при этом должны быть расслаблены. 

Важно менять силу давления пальцев на тело и внимательно фиксировать возникающие ощущения. Делать 
такие тренировочные сеансы массажа нужно для того, чтобы возникло чувство ритма, при котором руки 
движутся непрерывно, меняя один прием на другой. 

Необходимо помнить, что массажные движения должны быть направлены по ходу лимфатических путей в 
сторону ближайших лимфатических узлов. При массаже верхних конечностей направление движений должно 
идти от кисти руки к локтевому суставу, затем от локтевого сустава к подмышечной впадине. 

При массаже нижних конечностей движения должны быть направлены от стопы к коленному суставу, затем — 
от коленного сустава к паховой области. 

При массировании туловища, шеи, головы движения должны направляться от грудины в стороны, к 
подмышечным впадинам, от крестца вверх к шее, от волосяного покрова головы к подключичным узлам. 

При массаже живота прямые мышцы массируются по направлению сверху вниз, а косые, наоборот, снизу 
вверх. 

Начинать массаж следует с больших участков тела, а затем нужно переходить к более мелким, такая 
последовательность способствует улучшению лимфообращения и кровообращения организма. 

ГЛАВА 1. ПОГЛАЖИВАНИЕ 

Этот прием применяется в начале и конце массажа, а также при смене одного приема другим. 

Поглаживание оказывает значительное влияние на организм. Оно очищает кожу от ороговевших чешуек и 
остатков секрета потовых и сальных желез. В результате такого воздействия очищается кожное дыхание, 
активизируется функция сальных и потовых желез. Обменные процессы в коже усиливаются, повышается 
тонус кожи, в результате чего она становится гладкой и эластичной. 

Способствует поглаживание и улучшению кровообращения, т. к. в результате раскрытия резервных 
капилляров увеличивается объем кислорода, попадающего в ткани. Полезное воздействие оказывает этот 
прием и на кровеносные сосуды, делая их стенки более эластичными. 

При наличии отека поглаживание способствует его уменьшению, т. к. помогает оттоку лимфы и крови. 
Способствует поглаживание и очищению организма, т. к. в результате данного воздействия удаляются 
продукты распада. Применяют поглаживание в целях обезболивания при травмах и других заболеваниях. 

Воздействие поглаживания на нервную систему зависит от дозировки и методов: глубокое поглаживание 
способно возбуждать нервную систему, а поверхностное поглаживание, наоборот, успокаивает. 

Особенно полезно выполнять приемы поглаживания при бессоннице и повышенной возбудимости нервной 
системы, после большой физической нагрузки, при травматических повреждениях и т. д. 

Поглаживание помогает также расслаблению мышц перед последующими массажными приемами. 

При выполнении поглаживания руки свободно скользят по телу, движения мягкие и ритмичные. Эти приемы 
никогда не затрагивают глубоких слоев мышечной массы, кожа не должна сдвигаться. На кожу сначала 
наносится масло, а затем при помощи широких плавных движений масло втирается в тело, которое при этом 



расслабляется и разогревается. 

Руки при поглаживании расслаблены, они скользят по поверхности кожи, прикасаясь к ней очень легко. 
Выполнять поглаживание нужно в одном направлении, как правило, по ходу лимфатических сосудов и вен. 
Исключение составляет плоскостное поверхностное поглаживание, которое можно проводить вне зависимости 
от направления лимфотока. Если есть отек или застой, то начинать поглаживание нужно с вышележащих 
областей, чтобы облегчить отток жидкости. 

Применять поглаживание можно самостоятельно, в виде отдельного массажного воздействия. Но чаще всего 
поглаживание применяется в сочетании с другими приемами массажа. Обычно процедура массажа начинается с 
поглаживания. Поглаживанием можно заканчивать каждый отдельный массажный прием. 

При выполнении приема поглаживания следует помнить, что сначала всегда используется поверхностное 
поглаживание, лишь после него можно применять глубокое поглаживание. Не следует производить при 
поглаживании излишне сильное давление, которое может вызвать боль и неприятные ощущения у 
массируемого. 

Более глубоким должно быть поглаживание сгибательных участков конечностей, именно здесь проходят самые 
крупные кровеносные и лимфатические сосуды. 

Выполняются все приемы поглаживания медленно, ритмично, за 1 минуту следует выполнить примерно 24-26 
скользящих поглаживаний. Нельзя выполнять поглаживание слишком резкими и быстрыми движениями, чтобы 
не происходило смещение кожи. Поверхность ладоней должна плотно прилегать к массируемой поверхности. 
При выполнении каждого сеанса поглаживания можно выбирать только те приемы, которые наиболее 
эффективно будут воздействовать на данный участок тела массируемого. 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА ПОГЛАЖИВАНИЯ 

Два самых главных приема поглаживания — это плоскостное и обхватывающее поглаживания. Производить их 
нужно всей кистью, положив ее на массируемую поверхность. 

Плоскостное поглаживание применяется на ровных и обширных поверхностях тела, какими являются спина, 
живот, грудь. При таком поглаживании кисть руки расслаблена, пальцы должны быть выпрямленными и 
сомкнутыми. Направления 

движения могут быть различными. Можно выполнять движения поперечно, продольно, по кругу или по 
спирали. Поглаживающие движения можно производить как одной, так и двумя руками (рис. 65). 

Обхватывающее поглаживание используют для массажа верхних и нижних конечностей, области ягодиц, шеи, 
а также боковых поверхностей туловища. Производят обхватывающие поглаживания расслабленной кистью 
руки, при этом большой палец должен быть отведен в сторону, а остальные пальцы должны быть сомкнуты. 
Кисть должна плотно обхватывать массируемую поверхность (рис. 66). Движения могут быть непрерывными, а 
могут быть и прерывистыми (в зависимости от поставленных целей). 

Выполнять поглаживание можно одной рукой, а можно и 
двумя руками, руки при этом должны следовать параллельно 
и в ритмичной последовательности. Если поглаживание 
производится на больших участках, в которых сосредоточен 
избыточный подкожный жировой слой, можно усилить 
давление, производя массирование отягощенной кистью. В 
этом случае одна кисть накладывается на другую сверху, тем 
самым создавая дополнительное давление. 

Поглаживающие движения могут быть поверхностными и 
глубокими. 

Поверхностное поглаживание отличается особенно нежными 
и легкими движениями, оказывает на нервную систему 
успокаивающее действие, помогает мышечному 
расслаблению, улучшает процессы кровообращения и обмен 
веществ в кожных покровах. 

Глубокий массаж следует производить с усилием, при этом надавливания лучше производить запястьем. Этот 
прием поглаживания способствует выведению из тканей продуктов обмена, устранению отеков и застойных 
явлений. После глубоко поглаживания значительно улучшается работа кровеносной и лимфатической систем 
организма. 
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Поглаживание, особенно плоскостное, можно производить 
не только всей внутренней поверхностью ладони, но также 
и тыльной стороной двух или нескольких фальцев, 
боковыми поверхностями пальцев — это зависит от участка 
тела, который массируется. Например, при массаже 
небольших участков лицевой поверхности, в месте 
образования костной мозоли, а также при массаже 
межкостных мышц стопы или кисти можно использовать 
поглаживание подушечками указательного или большего 
пальца. Поглаживание подушечками пальцев применяется 
при массаже отдельных мышц и сухожилий, при массаже 
пальцев и лица. 

При проведении массажа больших поверхностей мышц 
спины, груди, бедра можно использовать поглаживание 
ладонью или сложенной в кулак кистью. Кроме того, 
поглаживание может быть непрерывным и прерывистым. 
При непрерывном поглаживании ладонь должна плотно 
прилегать к массируемой поверхности, как бы скользя по 
ней. Такое поглаживание вызывает торможение реакции со 
стороны нервной системы, успокаивая ее. Кроме того, 
непрерывное поглаживание способствует оттоку лимфы и 
уничтожению отеков. 

Непрерывное поглаживание может быть попеременным, при 
этом вторая рука должна заноситься над первой, которая 
завершает поглаживание, и выполнять такие же движения, 
но в противоположном направлении. 

При выполнении прерывистого поглаживания положение 
рук такое же, как и при непрерывном поглаживании, но 
движения рук должны быть короткими, скачкообразными и 
ритмичными. Прерывистое поглаживание оказывает раздражающее воздействие на нервные рецепторы кожи, 
поэтому такой массаж возбуждает центральную нервную систему. Благодаря этому прерывистое поглаживание 
способно активизировать кровообращение тканей, тонизирует сосуды и активизирует мышечную деятельность. 

В зависимости от направления поглаживающих движений можно разделить поглаживания на следующие 
разновидности: 

 прямолинейное; 
 зигзагообразное; 
 спиралевидное; 
 комбинированное; 
 кругообразное; 
 концентрическое; 
 продольное поглаживание одной или двумя руками (финский вариант). 

При выполнении прямолинейного поглаживания движения производятся ладонью, кисть должна быть 
расслабленной, а пальцы прижаты друг к другу, кроме большого, который следует отвести немного в сторону. 
Кисть руки должна плотно прилегать к массируемой поверхности тела, движения следует производить большим 
и указательным пальцами. Они должны быть легкими и скользящими. 

При проведении зигзагообразного поглаживания кисть руки должна делать быстрое и плавное зигзагообразное 
движение, направленное вперед. Зигзагообразное поглаживание вызывает ощущение тепла и успокаивает 
центральную нервную систему. Выполнять это поглаживание можно с различной силой давления. 

Спиралевидное поглаживание выполняется без напряжения, легкими и сколь-зящими движениями, как и 
зигзагообразное. Траектория движения рук должна напоминать спираль. Такое поглаживание оказывает 
тонизирующее воздействие. 

Можно объединить прямолинейные, зигзагообразные и спиралевидные движения в комбинированное 
поглаживание. Выполнять комбинированное поглаживание нужно непрерывно в разных направлениях . 

При массировании мелких суставов можно выполнять кругообразное поглаживание. Делать движения следует 
основанием ладони, делая круговые движения в сторону мизинца. При этом движения правой кистью будут 
направлены по часовой стрелке, а движения левой кистью — против часовой стрелки. 

Для массажа крупных суставов можно использовать иное круговое поглаживание — концентрическое. Ладони 
следует положить на массируемый участок, расположив их близко друг к другу. При этом большие пальцы 
будут оказывать воздействие на наружную сторону сустава, а остальные пальцы — на внутреннюю сторону. 
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Таким образом выполняется движение в форме восьмерки. В начале движения надавливание следует усилить, 
а к концу движения — немного ослабить. После этого кисти рук должны вернуться в исходное положение и 
повторить движение. 

Для выполнения продольного поглаживания большой палец нужно отвести как можно дальше, затем кисть 
следует наложить вдоль массируемой поверхности. Движения следует производить кончиками пальцев вперед. 
Если продольное поглаживание выполняется двумя руками, движения нужно производить попеременно. 

При поглаживании используются также вспомогательные приемы: 

 гребнеобразные; 
 граблеобразные; 
 щипцеобразные; 
 крестообразные; 
 глажение. 

Гребнеобразное поглаживание используется при глубоком массировании крупных мышц в спинной и тазовой 
областях, а также на ладонной и подошвенной поверхностях. Такое поглаживание помогает проникать в 
глубину массивных мышечных пластов, а также применяется при значительных подкожных жировых 
отложениях. Гребнеобразное поглаживание выполняется с помощью костных выступов фаланг пальцев, 
полусогнутых в кулак. Согнуты пальцы кисти должны быть свободно и без напряжения, не следует плотно 
прижимать их друг к другу (рис. 67). Выполнять гребнеобразное поглаживание можно как одной, так и двумя 

руками. 

Граблеобразное поглаживание применяется при массаже 
межреберных промежутков, волосистой части головы, а также на 
тех участках кожи, где необходимо обойти поврежденные 
участки. 

Для выполнения граблеобразных движений нужно расставить 
пальцы кисти и выпрямить их. Пальцы должны касаться 
массируемой поверхности под углом в 45 градусов. Проводить 
граблеобразные поглаживания следует в продольном, 
поперечном, зигзагообразном, кругообразном направлениях. 
Выполнять их можно одной или двумя руками. Если движения 
выполняются двумя руками, руки могут двигаться 

параллельно или последовательно. Для усиления давления 
граблеобразные движения можно делать с отягощением (пальцы 
одной руки накладываются на пальцы другой руки) (рис. 68). 

Щипцеобразное поглаживание применяется при массаже 
сухожилий, пальцев кисти, стопы, лица, носа, ушных раковин, а 
также небольших мышечных групп. Пальцы следует сложить 
щипцебразно, и, захватывая мышцу, сухожилие или кожную 
складку с помощью большого, указательного и среднего пальцев, 

производить 
прямолинейн
ые 
поглаживающ
ие движения 
(рис. 69). 

Крестообразное поглаживание обычно используется в 
спортивном массаже и применяется при массировании 
конечностей. Проводят также крестообразное 
поглаживание в системе реабилитационных мер после 
тяжелых болезней и операций. В этих случаях можно 
делать крестообразные поглаживания спины, тазовой 
области, области ягодиц, задних поверхностей нижних 
конечностей. Помогают крестообразные поглаживания в 

профилактике пролежней. При выполнении крестообразного поглаживания кисти рук нужно сцепить в замок и 
обхватить массируемую поверхность. Выполняется такое поглаживание внутренними поверхностями ладоней 
обеих рук (рис. 70). 
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Глажение — прием мягкий и нежный, поэтому его 
часто используют в детском массаже (рис. 71). 
Используют глажение также для массажа кожи и 
мышц лица и шеи, а также при массаже спины, 
живота и подошв. Глажение с отягощением 
используется для массирования внутренних 
органов. 

Выполняется глажение одной или двумя руками. 
Пальцы рук следует согнуть в пястно-фаланговых 
суставах под прямым углом. Если глажение нужно 
провести с отягощением, следует на сжатые в кулак 
пальцы одной руки наложить кисть другой руки. 

ГЛАВА 2. РАСТИРАНИЕ 

После поглаживания идет следующий прием, 
который оказывает более глубокое воздействие, 

поскольку при его выполнении происходит передвижение, смещение и растяжение тканей тела. При 
растирании пальцы .или кисти рук не должны скользить по коже, как при поглаживании. 

Растирание широко используется почти во всех видах массажа. Приемы растирания расширяют сосуды и 
усиливают кровообращение, при этом местная температура кожи поднимается. Это способствует лучшему 
насыщению тканей кислородом и питательными веществами, а также быстрому удалению продуктов обмена. 

Обычно растирание применяется на участках, слабо снабжаемых кровью: на внешней стороне бедра, на 
подошве, пятке, а также в местах расположения сухожилий и суставов. 

Используют растирания при невритах, невралгических заболеваниях, т. к. растирание снижает возбудимость 
нервной системы, в результате чего исчезают болевые ощущения, характерные для этих заболеваний. 

Приемы растирания помогают лечить больные суставы, восстанавливают их после травм и повреждений” 
Благоприятное воздействие оказывает растирание и на мышцы, делая их более подвижными и эластичными. 

С помощью растирания, которое увеличивает тканевую подвижность, можно избежать сращения кожи с 
лежащими под ней поверхностями. Растирания помогают растягивать спайки и рубцы, способствуют 
рассасыванию припухлостей и скоплений жидкостей в тканях. 

Обычно растирание выполняется в сочетании с другими массажными движениями. При растирании 
поверхностей, имеющих припухлости и патологические отложения, растирание следует сочетать с 
поглаживанием. Растирание также используют перед разминанием. 

Выполнять растирание нужно в медленном ритме. За 1 минуту следует производить от 60 до 100 движений. Без 
крайней необходимости нельзя задерживаться на одном участке более 10 секунд. Более длительное 
растирание одного и того же участка может вызвать болевые ощущения у массируемого. 

Если нужно увеличить давление, растирание можно производить с отягощением. Давление увеличивается, если 
угол между кистью и массируемой поверхностью увеличится. 

При выполнении растирания следует учитывать направление лимфотока не нужно, направление движений при 
растирании зависит только от конфигурации массируемой поверхности. 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА РАСТИРАНИЯ 

Основные приемы растирания — это растирание пальцами, ребром ладони и опорной частью кисти. 

Растирание пальцами применяется при массаже волосистой части головы, массаже лица, межреберных 
промежутков, спины, кистей, стоп, суставов и сухожилий, гребней подвздошной кости. Выполняется 
растирание с помощью подушечек пальцев или тыльной стороной фаланг их. Можно выполнять растирание 
одним большим пальцем, при этом остальные пальцы должны опираться на массируемую поверхность (рис. 
72). 
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Если же растирание выполняется всеми пальцами, кроме 
большого, опорную функцию выполняет большой палец или 
опорная часть кисти. Рисунок 72. 

Можно использовать при растирании 
только средний палец, выполняя его подушечкой 
прямолинейные, круговые или штриховые растирания. Такой 
способ растирания очень удобно использовать при 
массировании межреберных и межпястных промежутков. 

Можно проводить растирания пальцами как одной руки, так и 
обеих рук. Вторую руку можно использовать для отягощения 
(рис. 73), а можно выполнять растирающие движения 
параллельно. 

Как уже 
говорилось выше, выбор направления при проведении растираний 
зависит от конфигурации массируемой поверхности, т. е. от 
анатомического строения суставов, мышц, сухожилий, а также от 
расположения на массируемом участке рубцов, спаек, отеков и 
припухлостей. В зависимости от этого можно проводить 
растирание в продольном, поперечном направлении, 
кругообразно, зигзагообразно и спиралевидно. 

Растирание локтевым краем кисти используется при массаже таких 
крупных суставов, как коленный, плечевой и тазобедренный 
суставы. Можно применять растирание локтевым краем кисти при 
массаже спины и живота, краев лопаток и гребней подвздошных 
костей (рис. 74). 

При растирании локтевым краем кисти должны смещаться и подлежащие ткани, образуя при смещении кожную 
складку. 

На крупных мышечных пластах применяется такой интенсивный прием, 
как растирание опорной частью кисти. Его обычно используют при 
массаже спины, бедер, ягодиц. Выполнять растирание опорной частью 
кисти можно как одной, так и двумя руками. При таком приеме 
движения выполняются прямолинейно или спиралевидно. В зависимости 
от направления движения растирание бывает: 

 прямолинейным; 
 кругообразным; 
 спиралевидным. 

Прямолинейное растирание обычно производится подушечками одного 
или нескольких пальцев. Применять прямолинейное растирание следует 
при массаже лица, кисти, стопы, небольших мышечных групп и 
суставов. 

Кругообразное растирание делается с помощью подушечек пальцев. При этом кисть должна опираться на 
большой палец или на основание ладони. Можно проводить круговое растирание и тыльной стороной всех 
полусогнутых пальцев, а также одним пальцем. Этот способ растирания можно проводить с отягощением или 
поочередно двумя руками. Применяется кругообразное растирание при массаже спины, живота, груди, 
конечностей и других частей тела. 

Спиралевидное растирание, используемое при массаже спины, живота, груди, конечностей и тазовых областей, 
выполняется локтевым краем кисти, согнутой в кулак, или опорной частью кисти. При таком способе 
растирания можно использовать обе кисти или одну кисть с отягощением. 

При растирании также используются вспомогательные приемы: 

 штрихование; 
 строгание; 
 пиление; 
 пересекание; 
 щипцеобразное растирание; 
 гребнеобразное растирание; 
 граблеобразное растирание. 
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Штрихование. Правильно проведенный прием штрихования способствует увеличению подвижности и 
эластичности тканей, подвергающихся массажу. Этот прием применяется при лечении послеожоговых кожных 
рубцов, Рубцовых 

сращений после других повреждений кожи, послеоперационных 
спаек, патологических уплотнений. В определенных дозах 
штрихование способно уменьшать возбудимость центральной 
нервной системы, что способствует обезболивающему эффекту. 
Производится штрихование подушечками большого, указательного и 
среднего пальцев (каждым в отдельности). Можно проводить 

штрихование указательным и средним пальцами совместно. При 
выполнений штрихования выпрямленные пальцы должны находиться 
под углом в 30 градусов к массируемой поверхности (рис. 75). 

Штрихование производится короткими и прямолинейными 
движениями. Пальцы не должны скользить по поверхности, 
подлежащие ткани при выполнении приема смещаются в разных 
направлениях. 

Строгание. Этот вспомогательный прием растирания применяется при 
лечении псориаза и экземы, когда необходимо исключить воздействие 
на пораженные области кожи, а также при восстановитель ном лечении 
кожи со значительными рубцовыми поражениями. Применяется этот 
прием для повышения мышечного тонуса, т. к. строгание оказывает 
возбуждающее воздействие на нервно-мышечную систему (рис. 76). 
Положительное действие оказывает строгание и в борьбе с 
повышенными жировыми отложениями на некоторых участках тела. 
Производится строгание одной или обеими руками. При проведении 
массажа двумя руками обе кисти должны двигаться последовательно, 
друг за другом. Пальцы должны быть сложены вместе, при этом их 
следует разогнуть в суставах. Подушечки пальцев производят 
надавливание, а затем смещение тканей. 

Пиление. Прием используется для массажа спины, бедер, голени, 
живота, а также тех участков тела, на которых расположены крупные 
мышцы и суставы. 

Выполнять пиление нужно одной или двумя руками. Движения производятся локтевым краем кисти. Пиление 
одной рукой следует производить в направлении вперед- назад, при этом подлежащие ткани смещаются и 
растягиваются. Если пиление производится двумя руками, кисти рук следует расположить-на массируемой 
поверхности ладонями друг к другу на расстоянии 2-3 см. Они должны производить движение в 
противоположном направлении. Необходимо выполнять движение так, чтобы кисти рук не скользили, а 
сдвигали подлежащие ткани (рис. 77). 

Пересекаиие. Прием используется при массировании мышц спины и 
живота, конечностей, шейного отдела, трапециевидной мышцы. 
Выполнять пересекание можно одной или двумя руками. Движения 
производятся лучевым краем кисти, большой палец должен быть 
максимально отведен в сторону (рис. 78). 

Если пересекание производится одной рукой, следует делать 
ритмические движения от себя и к себе. При выполнении приема 
двумя руками, кисти следует расположить на расстоянии 2-3 см друг 
от друга. Руки должны двигаться в направлении от себя и к себе 
попеременно, смещая подлежащие ткани. 

Щипцеобразное растирание. Прием применяется при массаже лица, 
носа, ушных раковин, сухожилий и небольших мышц. 
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Выполнять щипцеобразное растирание следует концами большого и 
указательного или большого, указательного и среднего пальцев. 
Пальцы принимают форму щипцов и двигаются по кругу или 
прямолинейно. 

Гребнеобразное растирание. Этот прием используется при массаже 
ладоней и подошвенной части стопы, а также на участках с крупными 
мышцами: на спине, ягодицах, наружной поверхности бедра. 
Производить гребнеобразное растирание следует кистью, сжатой в 
кулак, располагая его на массируемой поверхности костными 
выступами средних фаланг пальцев. 

Граблеобразное растирание. Прием используется, если необходимо 
обойти пораженные участки на массируемой поверхности. Применяют 
его при варикозном расширении вен, чтобы расставленными пальцами 
массировать участки между венами, не задевая самих вен. 

Применяют граблеобразное растирание и при массаже межреберных промежутков, волосистой части головы. 

Выполняют движения широко расставленными пальцами, при этом подушечки пальцев выполняют 
растирающие движения прямолинейно, кругообразно, зигзагообразно, спиралевидно или штрихованием. 
Производят граблеобразное растирание обычно двумя руками, можно производить движения не только 
подушечками пальцев, но и тыльными поверхностями согнутых ногтевых фаланг. 

ГЛАВА 3. ВЫЖИМАНИЕ (ВЫДАВЛИВАНИЕ) 

К основным приемам массажа можно отнести и прием выжимания, который несколько напоминает прием 
поглаживания, но выполняется более энергично и с большей скоростью движений. В отличие от поглаживания 
выжимание оказывает воздействие не только на кожу, но и на подкожную клетчатку, соединительную ткань и 
верхние мышечные слои. 

Выжимание способствует улучшению кровоснабжения тканей организма, усиливает отток лимфы и 
способствует избавлению от отеков и застойных явлений, улучшает питание тканей, повышает температуру в 
массируемом участке, оказывает обезболивающее действие. 

Благодаря своему воздействию на организм, выжимание широко применяется в лечебном, гигиеническом и 
спортивном массаже. 

Проводят выжимание обычно перед разминанием. Движения при проведении выжимания должны быть 
направлены по ходу кровеносных и лимфатических сосудов. При проведении выжимания с целью уменьшения 
отечности движения следует начинать с участка, расположенного выше отека и ближе к лимфатическому узлу. 
Например, выжимание при отеке в области стопы следует начинать с бедра, а затем голени, только после этого 
можно перейти к массажу стопы. 

Производить выжимание следует медленно и ритмично, несоблюдение этих требований может привести к 
возникновению болевых ощущений у массируемого, а также к повреждению лимфатических сосудов. 
Выжимание на поверхности мышц должно происходить вдоль мышечных волокон. Сила давления должна 
зависеть от того, какая именно часть поверхности тела подвергается массажу. Если массаж проводится на 
болезненном участке или участке с повышенной чувствительностью, а также в месте расположения костных 
выступов, сила давления должна быть уменьшена. В местах расположения крупных мышц, крупных сосудов, а 
также на участках с толстым слоем подкожного жира давление необходимо усилить. 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА ВЫЖИМАНИЯ 

К основным приемам выжимания следует отнести: 

 поперечное выжимание; 
 выжимание, проводимое ребром ладони; 
 выжимание, проводимое основанием ладони; 
 выжимание, проводимое двумя руками (с отягощением). 

Поперечное выжимание. Для выполнения этого приема следует расположить ладонь поперек мышечных 
волокон, прижать большой палец к указательному, а остальные пальцы прижать друг к другу и согнуть в 
суставах. Движения нужно производить основанием большого пальца и всем большим пальцем, продвигая 
вперед кисть руки. 
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Выжимание ребром ладони. Для выполнения приема следует 
расположить ребро ладони поперек массируемого участка 
(поперек направления кровеносных сосудов), наложить большой 
палец на указательный и производить движения вперед. 
Остальные пальцы при этом должны быть чуть согнуты в суставах 
(рис. 79). 

Выжимание основанием ладони. Кисть руки ладонью вниз следует 
расположить на массируемой поверхности вдоль мышечных 
волокон. Большой палец нужно прижать к краю ладони, отведя 
ногтевую фалангу в сторону (рис. 80). 

Давление на массируемую поверхность производится основанием 
большого пальца и основанием всей ладони. Остальные пальцы нужно слегка приподнять и отвести в сторону 
мизинца. 

Выжимание двумя руками выполняется с отягощением. Такой прием 
способствует усилению воздействия на массируемый участок. Если 
отягощение выполняется перпендикулярно, три пальца (указательный, 
средний и безымянный должны оказывать давление на лучевой край 
большого пальца той кисти, которая производит массаж (рис. 81). Если 
отягощение выполняется в поперечном направлении, вторая рука 
должна оказывать давление на всю кисть руки, выполняющую массаж 
(рис. 82). 

Кроме основных приемов выжимания, существует также 
вспомогательный прием, который называется клювовидным. 
Клювовидное выжимание производится следующими несколькими 
способами: 

 локтевой частью кисти; 
 лучевой частью кисти; 
 лицевой частью кисти; 
 тыльной частью кисти. 

При выполнении клювовидного выжимания пальцы нужно сложить 
в форме птичьего клюва, прижав большой палец к мизинцу, 
указательный — к большому, безымянный палец наложить на 
мизинец сверху, а средний расположить над безымянным и 
указательным пальцами. Выполняя клювовидное выжимание 
локтевой частью кисти движения следует производить ребром 
мизинца, продвигая вперед кисть руки (рис. 83). При выполнении 
клювовидного выжимания лучевой частью кисти движения вперед 
следует производить ребром большого пальца (рис. 84). 

Производить 
клювовидное 
выжимание лицевой 
частью кисти нужно 
мизинцем и большим 
пальцем. Движение 
производится вперед 
(рис. 85). 

При выполнении клювовидного выжимания тыльной 
частью движение следует производить тыльной частью кисти (т. е. 
развернув ее от себя). При этом способе движение направлено в 
обратную сторону (рис. 86). 
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ГЛАВА 4. РАЗМИНАНИЕ 

Этот прием является одним из основных в массаже. Более половины 
всего времени, отведенного на сеанс массажа, отводится именно на 
разминание. Чтобы эффект разминания был заметнее, мышцы 
массируемого должны быть максимально расслаблены. 

С помощью разминания осуществляется доступ к глубоким мышечным 
слоям. При его применении нужно захватывать мышечные ткани и 
прижимать их к костям. Захват тканей производится с одновременным их 
сдавливанием, приподниманием и смещением. Весь процесс разминания 
можно разделить на три фазы: захват мышцы, оттягивание и сжимание, 
а затем раскатывание и сдавливание. 

Прием разминания нужно проводить с помощью больших пальцев, кончиков 
пальцев и верхней части ладони. Движения при этом должны быть короткие, 
быстрые и скользящие. 

При разминании нужно стремиться захватывать все более глубокие слои 
мышечной ткани. Для увеличения давления можно использовать вес своего 
тела и наложение одной руки поверх другой. Производится как бы 
сдавливание и выжимание кожи массируемого участка. 

Разминание следует делать медленно, безболезненно, увеличивая его 
интенсивность постепенно. В минуту следует производить 50-60 разминающих 
движений. При проведении разминания руки не должны соскальзывать, не следует также делать резких 
рывков и перекручиваний тканей. 

Движения должны быть непрерывными, от брюшка мышцы к сухожилию 
и обратно, мышцу при этом не следует отпускать, перескакивая с одного 
участка на другой. Начинать массаж нужно от того места, где мышца 
переходит в сухожилие. 

Положительный эффект разминания заключается в том, что оно 
улучшает циркуляцию крови, лимфы и тканевой жидкости. При этом 
значительно повышается питание тканей массируемого участка, 
насыщение тканей кислородом, улучшается мышечный тонус. 

Разминание способствует быстрому удалению из тканей углекислого газа 
и молочной кислоты, поэтому разминание необходимо после больших физических и спортивных нагрузок. 
Разминание значительно уменьшает мышечное утомление. 

С помощь разминания мышечные волокна растягиваются, в результате 
этого повышается эластичность мышечной ткани. При регулярном 
воздействии сила мышц увеличивается. 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА РАЗМИНАНИЯ 

Выделяют два основных приема разминания — продольное и 
поперечное. 

Продольное разминание. Обычно оно используется для массажа мышц 
конечностей, боковых поверхностей шеи, мышц спины, живота, груди, тазовых областей. Выполнять 
продольное разминание следует по ходу мышечных волокон, образующих брюшко (тело) мышцы, вдоль оси 
мышц, с помощью которой соединяется сухожилие начала (головка) и сухожилие прикрепления (хвост) (рис. 
87). 

Перед проведением продольного разминания следует расположить выпрямленные пальцы на массируемой 
поверхности таким образом, чтобы большой палец находился на противоположной от остальных пальцев 
стороне массируемого участка. Зафиксировав в таком положении пальцы, следует приподнять мышцу и 
оттянуть ее. Затем нужно произвести разминающие движения, направленные к центру. Нельзя отпускать 
мышцу даже на мгновение, пальцы должны плотно обхватывать ее. Вначале давление на мышцу должно 
оказываться в сторону большого пальца, а затем большой палец оказывает давление на мышцу по 
направлению к остальным пальцам. Таким образом мышца испытывает давление с двух сторон. 

Можно выполнять продольное разминание двумя руками, при этом все движения выполняются попеременно, 
одна рука движется вслед за другой. Движения производятся до тех пор, пока вся мышца полностью не 
разомнется. 

Можно проводить продольное разминание прерывистыми движениями, скачками. При таком способе кисть 
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массирует отдельные участки мышцы. Обычно прерывистое разминание применяется, когда нужно обойти 
пораженные участки кожи, а также для стимуляции деятельности нервно-мышечного аппарата. 

Поперечное разминание. Применяется при массаже конечностей, спины и живота, тазовых и шейных областей. 

Поперечное разминание используется также для рассасывания 
отеков, усиления оттока лимфы и улучшения кровообращения. 
В этом случае движения должны быть направлены к 
лимфатическим узлам, расположенным рядом с массируемым 
участком. 

Для повышения тонуса мышцы, активизации ее 
сократительной функции массаж полезно проводить в разных 
направлениях по всей длине мышцы. 

При поперечном разминании кисти рук следует 
расположить поперек мышцы, которая подвергается 
разминанию. Угол между наложенными на массируемую 
поверхность кистями рук должен составлять примерно 45 
градусов. Большие пальцы обеих рук располагаются рядом 
с одной стороны массируемой поверхности, а остальные 
пальцы обеих рук — с другой стороны. Все фазы 
разминания выполняются одновременно или попеременно. 
Если разминание выполняется одновременно, обе руки 
смещают мышцу в одну сторону (рис. 88), в случае же 
попеременного поперечного разминания одна рука должна 
.смещать мышцу на себя, а другая — от себя (рис. 89). 

Если разминание проводится одной рукой, другую руку можно использовать для отягощения (рис. 90). 

Начинать поперечное разминание следует с брюшка (тела) мышцы. Далее движения нужно постепенно 
направлять в сторону сухожилия. 

Головку мышцы и сухожилие лучше разминать одной рукой 
продольно, поэтому, приближаясь к сухожилию, вторую 
руку можно убрать и закончить разминание одной рукой. 
После того как сухожилие и место прикрепления мышцы 
будет промассировано, можно начинать движение в 
обратном направлении, в этом случае на мышцу нужно 
наложить вторую, свободную руку и производить 
поперечное разминание уже обеими руками. Одну мышцу 
следует массировать подобным образом несколько раз, 
меняя поперечное разминание на продольное. 

К разновидностям продольного и поперечного разминания относятся: 

 ординарное; 
 двойное ординарное; 
 двойной гриф; 
 двойное кольцевое; 
 двойное кольцевое комбинированное разминание; 
 двойное кольцевое продольное разминание; 
 ординарно-продольное; 
 кругообразное; 
 разминание основанием ладони с перекатом. 

Ординарное разминание. Эта разновидность разминания 
применяется при массаже мышц шеи, крупных спинных и 
ягодичных мышц, передней и задней поверхности бедра, 
задней поверхности голени, плеча, живота. 

При выполнении ординарного разминания мышцу нужно очень 
плотно обхватить поперек прямыми пальцами руки. Затем 
мышцу следует приподнять, продвигая большой палец и все 
остальные пальцы друг к другу. Пальцы должны двигаться 
вместе с мышцей, а не скользить по ней. Следующий этап — 
возвращение мышцы в исходное положение. Пальцы при этом 
не должны отпускать мышцу, ладонь должна плотно прилегать 
к мышце. Лишь когда мышца примет исходное положение, пальцы можно разжать. Так промассировать все 
участки мышцы. 
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Двойное ординарное разминание. Этот прием эффективно стимулирует мы 
шечную деятельность. 

При массаже мышц задней поверхности голени и плеча массируемый должен лечь на спину. Если массируются 
мышцы бедра, ногу следует согнуть в колене. 

Отличие этого приема от обычного ординарного разминания в том, что двумя руками поочередно нужно 
провести два ординарных разминания. При этом движения должны быть направлены снизу вверх. 

Двойной гриф. Этот метод применяется при массаже мышц передней и задней поверхностей бедра, косых 
мышц живота, мышц спины и ягодиц, мышц плеча. 

Выполняется двойной гриф таким же образом, как и ординарное разминание, но двойной гриф должен 
проводиться с отягощением. Существует два варианта двойного грифа. 

1 вариант. При выполнении этого варианта двойного грифа кисть одной руки отягощается другой таким 
образом, чтобы большой палец одной руки надавливал на большой палец другой руки. Остальные пальцы 
одной руки оказывают давление на пальцы другой руки. 

2 вариант. Двойной гриф в этом варианте выполняется с отягощением основания ладони одной руки на 
большой палец другой руки. 

Двойное кольцевое разминание. Применяется при массаже трапециевидных мышц, мышц живота, груди, 
широчайших мышц спины, мышц конечностей, области шеи и ягодиц. При массировании плоских мышц 
двойное кольцевое разминание применять нельзя из-за невозможности оттягивания этих мышц вверх. 

Удобнее делать это разминание, уложив массируемого на плоскую поверхность. Массируемый должен 
максимально расслабить мышцы. Кисти обеих рук нужно расположить на массируемом участке так, чтобы 
расстояние между ними было равно ширине кисти. Большие пальцы должны располагаться на 
противоположной стороне массируемой поверхности от остальных пальцев. 

Далее следует выпрямленными пальцами захватить и приподнять мышцу. При этом одна рука производит 
смещение мышцы в направлении от себя, а друга — на себя. Затем направление меняется в обратном порядке. 
Не следует выпускать мышцу из рук, делать это разминание следует плавно, без резких скачков, чтобы не 
причинить массируемому боль. 

Двойное кольцевое комбинированное разминание. Прием используется при разминании прямых мышц живота, 
широчайших мышц спины, ягодичных мышц, больших грудных мышц, мышц бедра, задней поверхности голени, 
плечевых мышц. Этот прием по технике выполнения похож на двойное кольцевое разминание. Отличие в том, 
что при выполнении двойного кольцевого комбинированного разминания правая рука выполняет ординарное 
разминание мышцы, а левая ладонью разминает эту же мышцу. Для удобства выполнения данного приема 
следует положить указательный палец левой руки на средний палец правой руки. Движения, выполняемые 
каждой рукой, должны производиться в противоположных направлениях. 

Двойное кольцевое продольное разминание. Применяется при массаже передней поверхности бедра и задней 
части голени. 

Для выполнения данного приема разминания необходимо положить кисти рук на массируемый участок, сжав 
пальцы вместе (большие пальцы нужно отвести в стороны). Захватив мышцу обеими руками, следует 
производить пальцами кольцевые движения, кисти рук должны продвигаться навстречу друг к другу. 
Встретившись, они продолжают движение, удаляясь друг от друга на расстояние 5-6 см. Таким образом нужно 
промассировать все участки мышцы. 

При массаже правого бедра и левой голени правую руку нужно расположить впереди левой, а при массаже 
левого бедра и правой голени — в обратном порядке. 

Ординарно-продольное разминание. Прием используется для разминания задней поверхности бедра. 

Этот прием соединяет ординарное и продольное разминания: для массажа наружной поверхности бедра 
используется продольное разминание, а внутренней поверхности — ординарное (поперечное) разминание. 

Кругообразные разминания можно разделить на следующие подвиды: 

 кругообразное клювовидное; 
 кругообразное разминание подушечками четырех пальцев; 
 кругообразное разминание подушечкой большого пальца; 
 кругообразное разминание фалангами пальцев, сжатых в кулак; 
 кругообразное разминание основанием ладони. 



Кругообразное клювовидное разминание применяется для массажа длинных и широчайших мышц спины, 
шейных мышц и мышц конечностей. 

Пальцы при выполнении этого приема складываются в форме птичьего клюва: прижать к большому пальцу 
указательный и мизинец, сверху расположить безымянный палец, а затем — средний палец. При массировании 
кисть руки движется кругообразно или спиралевидно в сторону мизинца. Можно проводить такое разминание и 
кистями обеих рук попеременно. 

Кругообразное разминание подушечками четырех пальцев. Прием используется при массаже мышц спины, 
шейных мышц и мышц конечностей, а также при массаже головы. Разминание следует проводить подушечками 
четырех пальцев, расположив их по диагонали к мышцам. Большой палец должен располагаться вдоль 
мышечных волокон. Он не принимает непосредственного участия в разминании, он только скользит по 
поверхности, а подушечки четырех пальцев надавливают на массируемую поверхность, производя круговые 
движения в сторону мизинца. 

Кругообразное разминание подушечкой большого пальца. Прием применяется при массаже спинных мышц, 
мышц конечностей и грудины. 

Выполняется прием подушечкой большого пальца таким же образом, как и кругообразное разминание 
подушечками четырех пальцев, только в этом случае четыре пальца никакого участия в разминании не 
принимают. 

Прием можно выполнять одной рукой, производя кругообразные движения большим пальцем в сторону 
указательного пальца. Давление пальца на массируемую поверхность должно быть различным, наиболее 
сильным в начале, и более слабым при возвращении пальца в исходное положение. Через каждые 2-3 см 
следует перемещать палец на новый участок массируемой поверхности, чтобы таким образом размять всю 
мышцу. При выполнении этого приема необходимо следить, чтобы большой палец не скользил по поверхности, 
а сдвигал мышцу. Прием можно выполнять двумя руками попеременно или одной рукой с отягощением. 

Кругообразное разминание фалангами пальцев, сжатых в кулак. Прием применяется при массаже мышц спины, 
конечностей, грудины. Используется он и при массаже передних берцовых и икроножных мышц, но в этом 
случае массаж выполняется двумя руками. При проведении этого приема разминания фаланги согнутых в 
кулак пальцев оказывают давление на мышцу, а затем смещают ее кругообразным движением в сторону 
мизинца. При выполнении приема двумя руками кисти, сжатые в кулак, следует расположить на массируемой 
поверхности на расстоянии друг от друга примерно в 5-8 см. Кругообразные движения по направлению к 
мизинцу производятся двумя руками поочередно. Можно выполнять данный прием одной рукой с отягощением. 

Кругообразное разминание основанием ладони. Прием используют для массажа мышц спины, ягодиц, 
конечностей, грудины. Кругообразные движения выполняются основанием ладони в сторону мизинца. 
Выполнять этот прием можно двумя руками, расположив их на массируемой поверхности на расстоянии 5-8 см 
друг от друга. Можно выполнять разминание и одной рукой с отягощением. 

Разминание основанием ладони с перекатом. Прием используется при массаже дельтовидных мышц, длинных 
мышц спины, больших грудных мышц, ягодичных мышц. Кисть с прижатыми друг к другу пальцами 
располагается ладонью вниз вдоль мышечных волокон. Приподняв пальцы, следует осуществить 
надавливание, перекатывая кисть от основания большого пальца к основанию мизинца через основание 
ладони. Так необходимо передвигаться по всей мышце далее. 

Кроме вышеперечисленных приемов существуют вспомогательные приемы: 

 валяние; 
 накатывание; 
 сдвигание; 
 растяжение; 
 надавливание; 
 сжатие; 
 подергивание; 
 щипцеобразное разминание. 

Валяние. Обычно прием используется для массажа мышц плеча и предплечья, бедра и голени. Кроме того, из-
за щадящего воздействия валяния его применяют при повреждениях мышечных волокон и сосудов в 
результате травм, при склеротических поражения сосудов и т. д. Выполняется прием двумя руками. Кистями 
обеих рук следует обхватить с обеих сторон массируемую область, кисти при этом располагаются параллельно 
друг к другу, пальцы прямые. Движения каждой руки выполняются в противоположных направлениях, руки 
следует постепенно перемещать по всему участку массируемой поверхности (рис. 91). 



Накатывание. Прием применяется при массаже передней стенки 
живота, а также мышц боковых поверхностей спины, груди, при 
наличии значительных жировых отложений, при дряблости мышц. 
При проведении массажа мышц живота следует сначала расслабить 
мышцы, проведя плоскостное круговое поглаживание массируемой 
поверхности живота. После этого ребро ладони левой руки 
поставить на поверхность живота и постараться глубоко погрузить 
ее в толщину брюшной стенки. Правой рукой захватить мягкие 
ткани живота и накатить их на кисть левой руки. Произвести 
круговыми движениями разминание захваченной части, а затем 
переходить к накатыванию участков, расположенных рядом (рис. 
92). 

Сдвигание. Прием применяется обычно при массаже длинных мышц 
для лечения рубцовых образований, кожных заболеваний, при 
лечении параличей и парезов. Сдвигание усиливает кровообращение и лимфоток, способствует улучшению 
обмена веществ в тканях, этот прием согревает ткани и оказывает возбуждающее действие на организм. 

При выполнении приема сдвигания необходимо приподнять 
и захватить массируемый участок большими пальцами обеих 
рук, а затем сдвинуть его в сторону. Можно, не захватывая 
ткани, надавить на массируемую поверхность и сдвинуть 
ткани друг к другу с помощью ладоней или подушечек 
пальцев. Сдвигать следует как в продольном, так и в 
поперечном направлениях. 

С помощью захватывания производится сдвигание большой 
грудной мышцы и ягодичных мышц. Массируя мышцы 
спины, захват производить при сдвигании не нужно. 
Сдвигание грудино-ключично-сосцевидных мышц 
происходит с помощью щипцеобразного захватывания. 

При массировании тканей черепного покрова кисти рук накладываются на лоб и затылок, с легким 
надавливанием руки должны попеременно медленно передвигаться ото лба к затылку. Если же массируется 
фронтальная плоскость черепа, кисти нужно наложить на области висков. В этом случае сдвигание происходит 
в сторону ушей. 

При массаже кисти сдвигание межкостных мышц кисти происходит так. Пальцами обеих рук следует захватить 
кисть массируемого за лучевой и локтевой край. Короткими движениями ткани сдвигаются по направлению 
вверх-вниз. Аналогичным способом можно произвести сдвигание мышц стопы (рис. 93). 

Растяжение. Этот прием оказывает воздействие на нервную 
систему, с помощью него лечат параличи и парезы, рубцы после 
травм и ожогов, послеоперационные спайки. 

Как и при сдвигании следует захватить мышцу, а если это 
невозможно, надавить на нее. Затем нужно раздвинуть ткани в 
противоположные стороны, мышцы при этом растягиваются (рис. 
94). Не следует делать резких движений, т. к. это может причинить 
боль массируемому. 

Для захвата крупной мышцы следует использовать всю кисть, 
небольшие мышцы нужно захватывать щипцеобразно пальцами. 
Если мышцы захватить невозможно (плоские мышцы), их нужно 
разглаживать пальцами или ладонью, таким образом также 
происходит растяжение. При растяжении спаек и рубцов следует использовать большие пальцы обеих рук, 
расположив их друг против друга. 

Для стимуляции мышц при парезах и параличах ритмические пассивные растяжения желательно чередовать с 
нежными пассивными растяжениями, направляя движение в сторону сокращения мышц. На сухожилия мышц 
эта процедура оказывает положительное воздействие. 
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Надавливание. С помощью этого приема возбуждаются 
рецепторы тканей, в результате этого улучшается 
питание тканей и снабжение их кровью. Оказывает 
воздействие надавливание и на внутренние органы, 
активизируя секреторную и выделительную функции 
организма, а также перистальтику внутренних органов. 

Используют надавливание при лечении болезней 
опорно-двигательного аппарата (повреждения 
позвоночника, последствия переломов костей и т. д.). 

Производится этот прием прерывистыми 
надавливаниями, темп движений различный — от 25 до 
60 надавливаний в минуту. 

Надавливание можно производить ладонью или тыльной поверхностью пальцев, подушечками пальцев, 
опорной частью ладони, а также кистью, сжатой в кулак. 

Во время массирования передней стенки живота лучше всего производить надавливание ладонной или 
тыльной поверхностью пальцев или кулаком в темпе 20-25 раз в 1 минуту. В этом же темпе можно проводить 
массирование внутренних органов. При массировании живота можно использовать надавливание с 
отягощением. При массаже спины с целью активизации мышечной деятельности следует применять 
надавливания в области позвоночника. В этом случае руки нужно расположить поперек позвоночного столба, 
расстояние между руками должно быть примерно 10-15 см, При этом пальцы нужно расположить с одной 
стороны позвоночного столба, а запястья — с другой. Ритмичными движениями (20-25 движений за 1 минуту) 
следует перемещать кисти рук вверх по позвоночному столбу к шейному отделу, а затем вниз к крестцу, таким 
образом произведя надавливания в области мышц вдоль всего позвоночного столба (рис. 95). 

Мимические мышцы лица массируются ладонными и тыльными 
поверхностями пальцев, сложенных вместе. За 1 минуту необходимо 
производить примерно 45 надавливаний. 

Массаж волосистой части головы можно производить подушечками 
пальцев, расставив их граблеобразно, производя за 1 минуту от 50 
до 60 надавливаний. 

Можно также производить надавливание волосистой части головы 
ладонной поверхностью кистей, обхватив голову ладонями с обеих 
сторон. При таком способе следует производить за 1 минуту от 40 до 
50 движений. 

Сжатие. Прием применяется при массаже мышц туловища и 
конечностей. Сжатие способствует активизации кровообращения и лимфотока, усиливает снабжение мышц 
кровью, повышает тонус мышц и улучшает их сократительную работу. 

Используется сжатие при массаже лица с целью улучшения питания кожи. В результате происходит повышение 
тонуса мимических мышц, кожа становится более упругой и эластичной. Производить сжатие следует 
короткими сдавливающими движениями пальцев или кистью руки (рис. 96). 

Темп при выполнении приема должен составлять около 30-40 движений за 1 
минуту. Сжатие при массаже лица должно производиться в темпе от 40 до 
60 движений за 1 минуту. 

Подергивание. Этот прием применяется при массаже лица с целью 
активизации работы мимических мышц, а также для повышения 
эластичности и упругости кожи лица. Применяется подергивание и при 
дряблости мышц передней стенки живота, при лечении парезов и 
параличей мышц верхних и нижних конечностей. 

Используется подергивание и при лечении рубцов после ожогов и травм, а 
также послеоперационных спаек, т. к. этот прием способствует улучшению 
подвижности и эластичности кожи. 

Выполнять подергивание следует двумя пальцами: большим и указательным, которые должны захватить 
участок ткани, оттянуть, а затем отпустить его. Можно выполнять подергивание и тремя пальцами: большим, 
указательным и средним. Темп подергиваний должен составлять от 100 до 120 движений за 1 минуту. Можно 
выполнять движения как одной, так и двумя руками. 
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Щипцеобразное разминание. Данный прием применяется при массаже 
мышц спины, груди, шеи, лица. Щипцеобразное разминание хорошо 
применять при массировании небольших мышц и наружных их краев, а 
также сухожилий и головок мышц. Выполнять прием следует большим и 
указательным пальцами, сложенными в виде щипцов (рис. 97). Можно 
также использовать большой, указательный и средний пальцы. 
Щипцеобразное разминание может быть поперечным или продольным. 
При выполнении поперечного щипцеобразного разминания мышцу нужно 
захватить и оттянуть. Затем попеременными движениями от себя и к себе 
мышцу разминать пальцами. Если производится продольное 
Щипцеобразное разминание, мышцу (либо сухожилие) следует захватить 
большим и средним пальцами, оттянуть, а затем произвести разминания 
между пальцами спиралевидно. 

ГЛАВА 5. ВИБРАЦИЯ 

Приемы массажа, при которых массируемому участку сообщаются колебания разной скорости и амплитуды, 
называются вибрацией. Колебания распространяются с массируемой поверхности в мышцы и ткани тела, 
расположенные глубже. Отличие вибрации от других приемов массажа в том, что при определенных условиях 
она достигает глубоколежащих внутренних органов, сосудов и нервов. 

Физиологическое влияние вибрации на организм характеризуется тем, что она способствует усилению 
рефлекторных реакций организма, в зависимости от частоты и амплитуды способна расширять или 
увеличивать сосуды. Вибрацию используют для понижения артериального давления и уменьшения частоты 
сердечных сокращений. После переломов вибрация сокращает сроки образования костной мозоли. Способна 
вибрация изменять секреторную деятельность некоторых органов. При проведении вибрации следует помнить, 
что сила воздействия приема зависит от величины угла между массируемой поверхностью и кистью 
массажиста. Воздействие тем сильней, чем больше этот угол. Чтобы воздействие вибрации было наибольшим, 
кисть нужно расположить перпендикулярно массируемой поверхности. 

Не следует производить вибрацию на одном участке-более 10 секунд, при этом ее желательно сочетать с 
другими приемами массажа. 

Вибрации с большой амплитудой (глубокие вибрации), занимающие непродолжительное время, вызывают на 
массируемом участке раздражение, а продолжительные вибрации с малой амплитудой (мелкие вибрации), 
наоборот, успокаивают и расслабляют. Проведение вибрации слишком интенсивно способно вызвать у 
массируемого болевые ощущения. 

Прерывистые вибрации (поколачивание, рубление и т. д.) на нераслабленных мышцах также вызывает 
болезненные ощущения у массируемого. Нельзя проводить прерывистые вибрации на внутренней поверхности 
бедра, в подколенной области, в области сердца и почек. Особенно осторожно нужно выполнять прерывистые 
вибрации при массаже пожилых людей. 

Болезненные ощущения может вызвать прерывистая вибрация при одновременном выполнении ее обеими 
руками. 

Осторожность следует соблюдать и при выполнении приема встряхивания. Применение этого приема на 
участках верхних и нижних конечностей без соблюдения направления движения может привести к 
повреждению суставов. В частности, к повреждениям локтевого сустава ведет встряхивание верхних 
конечностей, если выполнять его не в горизонтальной, а в вертикальной области. Нельзя производить 
встряхивание нижней конечности, согнутой в коленном суставе, это может привести к повреждению сумочно-
связочного аппарата. 

Мануальная вибрация (с помощью рук) обычно вызывает быстрое утомление массажиста, поэтому удобнее 
производить аппаратную вибрацию. 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА ВИБРАЦИИ 

Приемы вибрации можно разделить на два вида: непрерывная вибрация и прерывистая вибрация. 

Непрерывная вибрация — это прием, при котором кисть массажиста воздействует на массируемую поверхность, 
не отрываясь от нее, передавая ей непрерывные колебательные движения. Движения должны выполняться 
ритмично. 

Выполнять непрерывную вибрацию можно подушечками одного, двух, а также всех пальцев руки; ладонной 
поверхностью пальцев, тыльной стороной пальцев; ладонью или опорной частью ладони; кистью, согнутой в 
кулак. Длительность выполнения непрерывной вибрации должна составлять 10-15 секунд, после чего в 
течение 3-5 секунд нужно выполнять поглаживающие приемы. л Начинать выполнение непрерывной вибрации 
следует со скоростью 100-120 колебательных движений за 1 минуту, затем скорость вибрации нужно 
постепенно увеличить, чтобы к середине сеанса она достигла 200 колебаний в минуту. К концу скорость 
вибраций должна быть уменьшена. 
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При выполнении непрерывной вибрации меняться-должна не только скорость, но и давление. В начале и в 
конце сеанса давление на массируемые ткани должно быть слабым, в середине сеанса — более глубоким. 

Выполняться непрерывная вибрация может продольно и поперечно, зигзагообразно и спиралевидно, а также 
отвесно. 

Если при выполнении вибрации рука не перемещается с одного места, вибрация носит название стабильной. 
Стабильная вибрация применяется при массаже внутренних органов: желудка, печени, сердца, кишечника и т. 
д. Стабильная вибрация улучшает сердечную деятельность, усиливает выделительную функцию желез, 
улучшает работу кишечника, желудка. 

Существует также точечная вибрация — стабильная вибрация, выполняемая одним пальцем (рис. 98). 
Точечная вибрация, действуя на периферические нервные окончания, помогает снизить болевые ощущения 
при миозитах, невралгиях. 
Используют точечную вибрацию при лечении параличей и парезов, при восстановительном лечении после 
переломов, т. к. точечная вибрация способствует ускоренному образованию костной мозоли. Непрерывная 
вибрация может быть лабильной, при таком способе рука массажиста перемещается по всей массируемой 
поверхности (рис. 99). Применяют лабильную вибрацию при лечении параличей, для восстановления 
ослабленных мышц и сухожилий. Производят лабильную вибрацию по ходу нервных стволов. 
Непрерывную вибрацию можно выполнять подушечкой одного 
пальца (точечная вибрация). Можно проводить вибрацию всей 
тыльной или ладонной стороной пальца, такой способ широко 
применяется при лечении пареза мимических мышц, при 
невралгии тройничного нерва, а также в косметическом 
массаже. 

Выполнять непрерывную вибрацию можно ладонью. Этот способ 
применяется для массажа внутренних органов (сердце, желудок, 
кишечник, печень и т. д.). Производить вибрацию нужно в темпе 
200-250 колебаний за 1 минуту, движения должны быть 
нежными и безболезненными. При массаже живота, спины, 
бедер, ягодиц можно применять непрерывную вибрацию 
пальцами, сжатыми в кулак. При таком способе кисть, 
сложенная в кулак, должна касаться массируемой поверхности 
фалангами четырех пальцев или же локтевым краем кисти. Выполняться такие вибрации должны продольно 
или поперечно. Непрерывная вибрация может производиться с захватом тканей. Этот прием следует 
использовать при массаже мышц и сухожилий. Мелкие мышцы и сухожилия захватываются пальцами 

щипцеобразно, а крупные мышцы захватываются с 
помощью кисти. 

К непрерывной вибрации следует отнести 
вспомогательные приемы: 

— потряхивание; 
— встряхивание; 
— подталкивание; 
— сотрясение. 

Потряхивание. Прием используется при 
восстановительном лечении мышц после переломов, при 
параличах и парезах, т. к. главная особенность 
потряхивания — активизация сократительной 
деятельности мышц. Потряхивание усиливает лим-фоток, 

поэтому его часто применяют для уменьшения отечности. Используют потряхивание для лечения 
поврежденных мягких тканей, для разглаживания травматических рубцов и послеоперационных спаек, 
применяют его и в качестве обезболивающего средства. Перед выполнением приема потряхивания мышцы 
массируемого должны быть расслаблены. Пальцы руки нужно широко развести и обхватить ими массируемый 
участок. Затем следует выполнять потряхивающие движения в продольном или поперечном направлении (рис. 
100). Движения должны быть ритмичными, выполнять их следует с разной скоростью, возрастающей к 

середине сеанса и уменьшающейся к концу. 

Встряхивание. Прием используется при массаже конечностей 
для улучшения кровообращения, снятия мышечного 
напряжения, а также для увеличения подвижности мышц и 
суставов. 

Проводя встряхивание верхней конечности, следует взять 
обеими руками кисть массируемого и, Слегка потянув ее, 
выполнить колебательные движения вверх-вниз. Амплитуда 
таких колебаний не должна быть большой (рис. 101). 
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При выполнении встряхивания нижней конечности одной 
рукой нужно зафиксировать голеностопный сустав, а 
другой рукой обхватить подъем стопы и слегка потянуть 
ногу. При этом необходимо следить, чтобы нога была 
прямой. Затем следует ритмично производить 
колебательные движения. 

При проведении встряхивания конечностей у лиц 
пожилого возраста следует соблюдать особую 
осторожность. 

Подталкивание. Прием используется для массажа 
внутренних органов. 

Для выполнения приема положить кисть левой руки на область органа, который 

нужно подвергнуть непрямому массажу, и слегка надавить, 
зафиксировав руку в таком положении. Затем правой 
рукой произвести короткие толкающие движения, 
надавливая на близлежащую поверхность, как бы 
подталкивая массируемый орган по направлению к левой 
руке (рис. 103). Колебательные движения нужно 
выполнять ритмично. 

Сотрясение. Используется для непрямого массажа 
внутренних органов (печени, желчного пузыря, желудка и 
т. д.). 

При выполнении сотрясения правую руку нужно 
зафиксировать на теле в области расположения внутреннего органа, который необходимо протрассировать. 
Левую руку следует положить на массируемую поверхность параллельно правой так, чтобы большие пальцы 
обеих рук располагались рядом. Быстрыми и ритмичными 

движениями (то сближая руки, то удаляя их друг от друга) 
нужно произвести колебания массируемой поверхности в 
вертикальном направлении. 

Сотрясения живота применяют для рассасывания спаек в 
брюшной полости, для усиления перистальтики кишечника, 
при хронических гастритах с секреторной недостаточностью, 
для повышения тонуса гладких мышц брюшной стенки и т. д. 

При выполнении сотрясения живота обе руки нужно 
расположить так, чтобы большие пальцы находились на 
воображаемой линии, пересекающей пупок, а остальные 
пальцы обхватывали бока. Затем следует производить 
колебательные движения горизонтально и вертикально (рис. 
104). 

Сотрясение грудной клетки. Этот прием способствует 
улучшению кровообращения и усилению эластичности 

легочной ткани, поэтому его применяют при заболеваниях дыхательной системы. Используют сотрясение 
грудной клетки при повреждениях грудной клетки, при остеохондрозах и т. д. 

При выполнении данного приема кистями обеих рук нужно обхватить грудную клетку по бокам и выполнить в 
горизонтальном направлении колебательные движения. Движения должны выполняться ритмично (рис. 105). 

Сотрясение таза. Прием используется для лечения спаечных 
процессов в области таза, остеохондрозов и спондилезов и т. д. 

Выполнять прием следует при положении массируемого лежа на 
животе или спине. Таз нужно обхватить кистями обеих рук таким 
образом, чтобы пальцы располагались на боковых поверхностях 
подвздошных костей. Колебательные движения следует проводить 
ритмично в горизонтальном направлении, медленно передвигая 
кисти в сторону позвоночника. 

Прерывистая вибрация. Эта разновидность вибрации (иногда ее 
еще называют ударной) состоит из одиночных ударов, которые 
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нужно выполнять ритмично, один 

за другим. В отличие от непрерывной вибрации кисть руки массажиста отделяется от массируемой поверхности 
после каждого отдельного удара. 

При выполнении прерывистой вибрации удары следует 
наносить кончиками пальцев, полусогнутых в суставах. 
Можно наносить удары локтевым краем ладони 
(ребром ладони), кистью, сжатой в кулак, тыльной 
поверхностью пальцев. Производить ударную 
вибрацию можно как одной рукой, так и двумя руками 
попеременно. 

Основные приемы прерывистой вибрации: 

 пунктирование; 
 поколачивание; 
 рубление; 
 похлопывание; 

 стегание. 

Пунктирование. Этот прием следует применять на небольших участках поверхности тела, где подкожная 
жировая прослойка практически отсутствует (например, на лице, в области груди), в местах образования 
костной мозоли после переломов, на связках, сухожилиях, небольших мышцах, в местах выхода важных 
нервных стволов. 

Выполнять пунктирование следует подушечками указательного и среднего пальцев совместно или каждым из 
этих пальцев в отдельности. Можно выполнять этот прием и четырьмя пальцами одновременно. Производить 
прием пунктирования можно как одновременно, так и последовательно (как печатание на пишущей машинке). 
Для выполнения пунктирования можно использовать одну или обе руки (рис. 106). 

При массаже мышц конечностей и волосистой части 
головы можно использовать пунктирование с 
перемещением (лабильное). Движения при лабильном 
пунктировании следует выполнять по направлению 
массажных линий к близлежащим лимфатическим узлам. 

Пунктирование без перемещений (стабильное) 
выполняется в местах образования костной мозоли после 
переломов. 

Чтобы сделать воздействие пунктирования более 
глубоким, необходимо увеличить угол между пальцем 
(пальцами), производящим пунктирование, и массируемой 
поверхностью. 

Скорость движений при пунктировании должна составлять 
от 100 до 120 ударов за 1 минуту. 

Поколачивание. Этот прием оказывает положительное 
воздействие на скелетную и гладкую мускулатуру, 
вызывая ее ритмичеекое рефлекторное сокращение. В 
результате этого происходит улучшений кровоснабжение тканей, повышается их эластичность. Чаще всего 
поколачиванйё совместно с разминанием применяется при парезе и атрофии мышц. 

При выполнении поколачивания следует производить удары одним или несколькими пальцами, ладонной или 
тыльной сторонами кисти, а также кистью, сжатой в кулак. Обычно поколачиваниё выполняется при участии 
обеих рук. Выполнять поколачиваниё нужно расслабленной в лучезапястном суставе кистью. 

Поколачиваниё одним пальцем. Этот способ поколачивания следует применять при массаже лица, в местах 
переломов, на небольших мышцах и сухожилиях. 

Выполнять данный прием нужно тыльной поверхностью указательного пальца или его локтевым краем. Темп 
ударов должен составлять от 100 до 130 ударов за 1 минуту. Удары следует производить расслабленной в 
лучезапястном суставе кистью. 

Поколачиваниё несколькими пальцами. Прием применяется при массаже лица 
способом круговых поколачиваний (“стаккато”), а также при массаже волосистой 
части головы. 
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Выполнять данный прием следует ладонной поверхностью всех пальцев, разогнув выпрямленные пальцы в 
пястно-фаланговых суставах как можно шире. Поколачивания нужно производить попеременно, как при игре 
на фортепьяно. Можно выполнять поколачивание и тыльной стороной пальцев. 

Прием можно выполнять одновременно всеми пальцами, используя ладонную поверхность концов четырех 
пальцев. 

Поколачиваниё согнутыми пальцами. Прием следует применять при массаже в местах значительного 
мышечного слоя: на спине, бедрах, ягодицах. Данный прием способствует улучшению мышечного тонуса, 
активизации секреторных и сосудистых нервов. При выполнении приема пальцы нужно свободно согнуть таким 
образом, чтобы указательный и средний слегка касались ладони, а внутри согнутой кисти оставалось 
свободное пространство. Удары следует наносить тыльной стороной согнутых пальцев, расположив кисть 
поперек массируемой поверхности (рис. 107). 

Поколачиваниё кулаком. Прием следует использовать в 
местах расположения значительных мышечных слоев: на спине, 
ягодицах, бедрах. 

При выполнении приема кисти руки и мышцы предплечья 
массирующего должны быть максимально расслаблены, иначе 
массируемый будет испытывать болевые ощущения. Пальцы 
необходимо свободно согнуть в кулак так, чтобы концы пальцев 
слегка касались поверхности ладони, а большой палец 
прилегал к указательному без напряжения. Мизинец нужно 
немного отвести от остальных пальцев и расслабить. Удары 
наносятся локтевой поверхностью кулака, кисти при ударе 
опускаются на массируемую поверхность перпендикулярно 
(рис. 108). 

Рубление. Прием оказывает воздействие на кожу, улучшает 
кровообращений, в результате чего приток кислорода и питательных веществ к массируемым' участкам 
увеличивается. Усиливается лимфоток, улучшается обмен веществ и работа потовых и сальных желез. 

Положительное воздействие оказывает рубление на 
мышцы, особенно гладкие и поперечно-полосатые. 

Колебательные движения при выполнении рубления 
распространяются вглубь, поэтому внутренние органы 
тоже испытывают на себе действие данного приема. 

Применяется рубление при массаже грудной клетки, 
области спины, верхних и нижних конечностей и т. д. 

Выполнять рубление следует локтевыми 
поверхностями обеих кистей, расположив руки на 
расстоянии 3-4 см друг от друга. 

Пальцы 
необходимо 
слегка 

расслабить и немного отвести друг от друга. Предплечья нужно 
согнуть под прямым или тупым углом. Кисти должны ритмично 
ударять по массируемой поверхности, в момент удара пальцы 
соединяются между собой. Удары кистью с изначально сомкнутыми 
пальцами могут быть болезненными для массируемого, свободное 
пространство между пальцами смягчает удар. Располагать кисти 
нужно вдоль мышечных волокон (рис. 109). Удары при рублении 
следует совершать со скоростью от 250 до 300 ударов за 1 минуту. 

Похлопывание. Прием способствует расширению сосудов, с его 
помощью можно понизить чувствительность нервных окончаний и 
повысить температуру на массируемой поверхности. 

Применять похлопывание следует при массаже груди, живота, 
спины, бедер, ягодиц, конечностей. 
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Выполнять похлопывание нужно ладонной поверхностью кисти, 
слегка согнув пальцы так чтобы при ударе между кистью и 
массируемой поверхностью образовалась воздушная подушка — 
это смягчит удар и сделает его безболезненным 

(рис. 110). Руку необходимо согнуть под прямым или тупым 
углом. Удары наносятся одной или двумя кистями при сгибании их 
в лучезалястном суставе. 

Стегание. Прием используется в косметическом массаже для 
увеличения упру 
гости ц эластичности кожи. Используют стегание в лечебном 
массаже при парезах 
мышц, при лечении ожирения, Рубцовых изменениях тканей. 
Стегание усиливает 
кровообращение массируемой поверхности, улучшает обменные 

процессы. 
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     ЧАСТЬ VI. ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
 

 
 

 
 

 

Гигиенический массаж применяется для профилактики различных заболеваний, для восстановления 
работоспособности после значительных умственных и физических нагрузок, как реабилитационная мера по 
восстановлению организма после некоторых заболеваний и травм. Используется гигиенический массаж и в 
качестве средства борьбы с неблагоприятными условиями работы. 

Гигиенический массаж можно применять как самостоятельную процедуру и в сочетании с лечебной 
физкультурой, гигиеническими мероприятиями. Особенно широко используется гигиенический массаж в 
профилактических целях. 

Лицам пожилого возраста и людям, перенесшим серьезное заболевание, показаны более щадящие формы 
массажа. 

При проведении первых сеансов приемы массажа должны быть менее интенсивными. Не следует проводить 
сеансы гигиенического массажа при лихорадочных состояниях, при острых воспалительных процессах” при 
склонности к кровотечениям, при болезнях крови, гнойных процессах, тромбофлебите и значительном 
расширении вен, при различных кожных заболеваниях, воспалении лимфатических узлов, гангрене, при 
опухолях, хроническом остеомиелите, активной форме туберкулеза. Кроме того, нельзя делать массаж живота 
при грыже, при мочекаменной и желчекаменной болезнях, в период менструации, во время беременности. 

Гигиенический массаж имеет несколько разновидностей, к которым можно отнести профилактический, 
восстановительный, тонизирующий и успокаивающий, а также самомассаж. 

ГЛАВА 1. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Начинать массаж нужно от головы, постепенно опускаясь к стопам. Сначала его следует делать на задней 
поверхности тела. Приемы должны повторяться в определенной последовательности, независимо от того, 
какой участок тела массируется. 

Спина 

 



Начинать массаж задней поверхности тела всегда следует со спины, так как большинство людей чувствует 
значительное облегчение после массажа спины. 

Массируемый должен лежать на животе, его руки располагаться вдоль тела, голова должна быть повернута 
набок. В случае необходимости можно подложить валики из мягкого материала под верхнюю часть груди и 
голеностопные суставы. 

Массажист должен расположиться за головой массируемого. Перед началом процедуры следует нанести на 
участок тела, который будет массироваться, масло или гель для массажа. 

Поглаживание 

Положить руки на верхнюю часть спины и опускать их медленно вдоль позвоночника, на следующем этапе 
нужно вести руки к плечам по боковым поверхностям. Этот прием нужно повторять до равномерного 
распределения масла по спине. После этого нужно начинать массаж плеч, при этом первым массируется плечо, 
противоположное повороту головы. 

Разминание мышц лопатки 

Необходимо поочередно каждой рукой и сжимать отдельные участки мышцы вокруг лопатки. При этом 
движения должны быть кругообразными. 

Массирование большим пальцем основания шеи 

С помощью большого пальца следует проводить массаж мышечного треугольника, образованного основанием 
шеи и верхней частью лопатки. Движения должны быть мягкими, но достаточно сильными. Массаж нужно 
делать до полного исчезновения чувства напряжения. Необходимо следить за тем, чтобы у массируемого не 
возникало чувство дискомфорта и не было болевых ощущений. 

Массаж большими пальцами вдоль позвоночника 

Короткими сильными движениями нужно нажимать на точки вдоль позвоночника, перемещаясь от основания 
шеи вниз. Делать эти движения следует до середины спины, затем быстрым скользящим движением 

необходимо вернуться к основанию шеи и повторить (рис. 
112). 

Массаж вокруг лопатки 

При выполнении этого приема нужно одну руку держать на 
плече, а пальца- 

ми другой руки массировать вокруг лопатки. Движения нужно 
начинать от верхней части плеча, затем постепенно спуститься 
вниз, надавливая вокруг лопатки. Прием также необходимо 
повторить. 

Давление на плоскую часть лопатки 

На плоской части лопатки нужно описывать круги. Делать это 
следует пальцами, при этом круги должны быть небольшие и глубокие. Этот прием нужно повторить несколько 
раз. 

Массирование шеи 

Взять пальцами мышцы у основания шеи и разминать их, затем нужно разминать вышележащие мышцы шеи. 

Проведя серию всех этих приемов, следует повторить их на другой стороне тела, предварительно повернув 
голову в другую сторону. 

Выполнив массаж верхней части спины, можно переходить к массажу нижней части спины и мышц ягодиц. 

Массаж нижней части спины и ягодичных мышц 

При проведении массажа нужно находиться сбоку от массируемого на уровне бедер. Начинать массаж следует 
с разминания нижней части спины, после этого можно приступать к массированию противоположной ягодицы. 

 

Рисунок 112. 



Массаж поясницы и крестца 

Разминать круговыми движениями мышцы вокруг поясницы и крестца. Делать массаж нужно поочередно левой 
и правой руками, стараясь двигаться по всей площади. 

Разминание ягодичных мышц 

Положить руки на противоположную ягодицу и проводить разминание, как бы перебрасывая части мышцы из 
одной руки в другую, сжимая пальцы (рис. 113). Таким образом нужно массировать всю область ягодицы. 

Массаж ягодичных мышц пощипыванием 

При проведении этого приема нужно захватывать пальцами 
небольшие части ягодичной мышцы, стараясь делать это в 
быстром равномерном темпе. 

Массаж боковой стороны оттягиванием 

Массаж следует начинать с противоположной ягодицы. 
Мышцы нужно захватывать и оттягивать по направлению к 
позвоночнику. При этом одна рука должна постоянно 
находиться в соприкосновении с телом. 

После проведения серии приемов на одной стороне тела, 
нужно переместиться на другую сторону и повторить всю процедуру. 

Позвоночник 

От того, в каком состоянии находится позвоночник, зависит физическое и духовное здоровье человека, его 
настроение. 

Массируя позвоночник, следует избегать прямого воздействия на позвонки и проводить все приемы по обеим 
сторонам позвоночного столба. 

Растирание мышц кончиками пальцев 

Положить руку на нижний отдел позвоночника, на нее сверху положить другую руку. Теперь с давлением 
следует производить руками движения сверху вниз. Затем нужно кончиками среднего и указательного пальцев 
надавливать по обеим сторонам позвоночника сверху вниз, перемещая руки одну за другой и двигаясь при 
этом от нижнего отдела позвоночника к верхнему. 

Проведение приема разминания вдоль позвоночника 

Разминание нужно выполнять большими пальцами вдоль позвоночника снизу вверх. Движения при этом 
должны быть круговыми и глубокими. Дойдя до верхней точки, нужно продолжать массаж, медленно 
перемещаясь сверху вниз. 

Массаж поглаживанием предплечьями 

Нужно положить предплечья на середину спины массируемого, затем их медленно раздвигать, перемещая одно 
из них по направлению к шее, другое — к нижней части 
позвоночника (рис. 114). 

Повторить прием, расположив руки по диагонали спины. При 
разведении одно из предплечий двигается к плечу, другое — 
к противоположной ягодице. 

Задняя поверхность ног 

Заключительным этапом в проведении массажа на задней 
поверхности тела является массаж ног и стоп. Массируя 
заднюю Рисунок 114. мышечную поверхность ног, по ее 
чувствительности можно определить, есть ли у человека 
какие-либо проблемы с нижней частью спины. Это 
становится возможным, поскольку седалищный нерв и его от 
ветвления расположены на задней поверхности ноги от 
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нижней части позвоночника до пятки. 

Если в нижней части спины иногда возникают неприятные ощущения, то массаж задней поверхности ног 
уменьшит боль и чувство скованности не только в мышцах ног, но и в области спины. 

При расширении вен на мышцах ног можно проводить лишь мягкий массаж, т. к. более глубокий может нанести 
вред, а в области голени массаж не нужно ч проводить совсем. Движения рук направлены вверх и вниз, при 
этом они должны быть плавными и скользящими. 

Поглаживание 

Нужно положить руки на заднюю поверхность голени, левая рука расположена выше правой, если массаж 
проводится на левой ноге, и соответственно правая рука — выше левой, если он проводится на правой ноге. 

Руки должны скользить по центральной линии задней поверхности ноги до ягодицы. После этого нужно 
ведущую руку передвигать вниз до стопы по внешней стороне ноги, другая рука должна двигаться по 
внутренней стороне. 

Делая массаж на внутренней стороне бедра, нужно стараться не приближаться к половым органам. 

Поднимание ноги 

Массаж можно сочетать с таким упражнением, как поднимание ноги. При проведении этого приема необходимо 
расположиться сбоку от массируемого. Затем нужно одной рукой взяться за голеностопный сустав, а другую 
положить под колено. Вытянутую ногу следует медленно поднимать, при этом следить, чтобы у массируемого 
не возникало никаких неприятных и болезненных ощущений. Потом медленно опустить ногу. Так повторить 
несколько раз. 

При поднимании ноги важно, чтобы ее тяжесть воспринималась всем телом, а не только руками и плечами. Ни 
в коем случае не следует допускать возникновения у человека болезненных и неприятных ощущений. 

Дренаж йог 

При проведении этого массажного приема ускоряется прилив крови к сердцу. Перед началом массажа нужно 
занять позицию у стопы или сбоку от голени. 

Начинать массаж следует короткими твердыми поступательными движениями больших пальцев. 

На бедрах массаж проводится ладонью с согнутыми пальцами. 

В области колена нужно проводить массаж широкими и легкими движениями, т. к. при сильном давлении на 
коленную чашечку она будет испытывать боль в месте соприкосновения с поверхностью стола, на котором 
располагается человек. 

Разминание ноги 

При разминании мышцы ноги нужно захватывать и сжимать их поочередными ритмичными движениями обеих 
рук. Массировать следует мышцы вдоль бедра и икры по направлению сверху вниз. Проводя этот прием, очень 
важно следить за тем, чтобы руки не поднимались вверх. 

Массирование мышц вокруг голеностопного сустава 

Необходимо крепко держать одной рукой стопу, пальцами другой в это время массировать мышцы вокруг 
голеностопного сустава. 

Круговые движения можно делать большим пальцем, а также остальными пальцами. Сначала массируют одну 
сторону сустава, затем другую. 

Оттягивание стопы вверх-вниз 

Одной рукой взять голеностопный сустав и тянуть к себе, другой рукой нужно держать стопу со стороны 
подошвы и сгибать ее до точки сопротивления, стараясь приблизить стопу к голени (рис.115). 



Рукой, которая находится на тыльной стороне стопы, нужно 
оттягивать стопу в противоположную сторону, другой же рукой 
следует придерживать стопу в области пятки (рис. 116). 

Вращение голеностопного сустава 

Выполняя этот прием, следует взять одной рукой ногу над 
голеностопным суставом, а другой рукой — стопу и медленно 
вращать ее таким образом, чтобы большой палец описывал широкие 
круги. 

Вращение нужно проводить попеременно то в одну сторону, то в другую. 

Массаж подошвы большими пальцами 

Одной рукой нужно держать стопу, а другой массировать всю подошву 
сильными кругообразными движениями большого пальца другой руки. 
Начинать массаж следует с пятки, а закончить на подушечке стопы, под 
пальцами. 

Выполнив все приемы на задней поверхности одной ноги, необходимо 
повторить их на другой ноге. 

Плечи, шея и волосистая часть головы 

После проведения массажа на задней поверхности тела, нужно дать 
массируемому несколько минут отдыха. После этого он должен лечь на спину. 
Теперь можно приступать к массажу передней поверхности тела. Если 

массируемому неудобно лежать, то можно ему под голову подложить небольшую плоскую подушку. Затем 
следует сесть у него за головой и наносить масло на верхнюю часть груди, на плечи и область шеи. 

Поглаживание 

Расположить руки на верхней части грудной клетки сразу же под ключицами, 

пальцы при этом обращены друг к другу (рис. 117). Далее 
нужно медленно раздвигать руки и вести их к плечевым 
суставам. Потом сделать поворот вокруг суставов и скользящим 
движением перемещать их по направлению к шее (рис. 118). 
Продолжать движение вдоль шеи до основания черепа и 
дальше к темени. После проведения всего массажного приема 
поглаживание необходимо повторить. 

Вытягивание шеи 

Обе руки положить под голову массируемого, пальцы при этом 
должны располагаться на основании черепа. Нужно немного 
приподнять голову и осторожно потянуть ее на себя, слегка 
вытягивая заднюю поверхность шеи (рис. 

119). Затем медленно опустить голову. При достаточном 
расслаблении человека, голова его будет казаться весьма 
тяжелой. Если же он находится в напряжении, то будет 
бессознательно стремиться сам поднять голову. В этом случае 
нужно попросить массируемого не двигаться, пока будет 
происходить процедура расслабления шеи вытягиванием. Если 
после нескольких повторений ему не удалось расслабиться, 
нужно переходить к выполнению другого приема. 

Растирание волосистой части головы 

При выполнении этого приема необходимо сильно растирать 
пальцами рук всю волосистую часть головы. Эти движения 
аналогичны тем, которые выполняются при мытье головы. 
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“Выдергивание” волос 

Взять прядь волос, пропустить ее между пальцами и 
потягивать волосы, медленно выпуская их из рук. Это 
движение нужно повторить 5-8 раз на каждой стороне 
головы. Подергивание должно быть ощутимым, но не очень 
сильным. 

Вытягивание позвоночника 

Этот прием должен проводиться при непосредственном 
участии массируемого. Ему нужно приподнять спину, чтобы 
можно было как можно дальше просунуть руки. Ладони 
должны располагаться вдоль позвоночника (рис. 120). 
После этого следует попросить человека расслабиться. Как 
только он это сделает, нужно начинать медленно вести 
кисти рук вдоль позвоночника до шеи и задней части 
головы, слегка закруглив пальцы. Заканчивать этот прием 
нужно “выдергиванием” волос. В случае если массируемый 
человек очень тяжелый или его рост значительно превосходит рост массажиста, вытягивание позвоночника 
лучше не проводить. 

Лицо 

Физическое здоровье человека находится в прямой зависимости от его настроения, психического состояния. 
Массаж лица снимает напряженность вокруг лба, челюстей и глаз, мышцы становятся расслабленными, на лице 
появляется спокойное и радостное выражение. Соответственно улучшается настроение и общее самочувствие. 
Кроме того, массаж лица приводит человека в состояние глубокой расслабленности, создает приятные 
ощущения вo всем теле. После проведения массажа вокруг глаз, бровей и висков у человека снимается 
психическое напряжение, прекращается головная боль, прочищаются синусовые пазухи. 

 

Рисунок 120. 

При массаже нужно следить за реакцией массируемого на нажатие, поскольку болевой порог у всех людей 
различный. Выполнять движения следует медленно сверху вниз и от середины лица в стороны. Во время 
проведения массажа нужно находиться за головой человека, при йт ом можно сидеть или стоять. Нужно 
стараться, чтобы во время массажа ото лба к подбородку нажатие было равномерным. 

Лоб 

Положить большие пальцы на середину лба, точно над бровями, ладони в это время должны находиться по 
бокам (рис 121). Необходимо поглаживать и растирать 

 

Рисунок 119. 



лоб большими пальцами, каждый раз захватывая новый участок. 
Большие пальцы следует раздвигать по направлению к волосам и в 
стороны. Таким образом нужно промассировать весь лоб до края волос. 

Брови 

Большие пальцы положить на брови у переносицы, затем вести их в 
стороны до края волос. Двигать пальцами нужно, следуя 
горизонтальной линии бровей. Прием повторить несколько раз. 

Глаза 

Массировать глаза нужно медленными осторожными движениями, 
двигая большие пальцы по векам от внутренних к внешним углам глаз и 
в сторону (рис. 122). 

Повторить несколько раз. 

Нос 

Попеременно массировать большими пальцами нос, двигаясь от 
переносицы к кончику носа. После этого большим и указательным 
пальцами несильно сжать кончик носа. 

Щеки 

Начинать массаж следует под внутренними углами глаз. Большими 
пальцами нужно вести по линии через скулы до края волос над ушами. 

Затем нужно повторить это движение, постепенно перемещаясь вниз 
по лицу. Провести пальцами под скулой, над верхней губой и под 
нижней губой. 

Подбородок 

Нужно взять кончик подбородка большим и указательным пальцами обеих рук и сжимать его, передвигаясь 
вдоль подбородка. Движения должны быть ритмичными (рис. 123). 

Челюсть 

Взяться большим и указательным пальцами обеих рук за край 
челюсти у подбородка и медленно вести пальцами вдоль края до 
ушей (рис. 124) 

Жевательные мышцы 

Чтобы найти жевательные мышцы, следует положить пальцы на 
щеки и попросить массируемого сжать зубы. При этом жевательные 
мышцы, сжимаясь, напрягутся. После этого их нужно массировать 
круговыми движениями подушечками пальцев. 

Массаж щек ладонями 

Положить ладони на щеки по обе стороны от носа, пальцы при этом 
должны быть обращены к ушам (рис. 125). Затем нужно медленно скользящим движением вести ладони через 
щеки к ушам. 
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Руки и кисти 

При выполнении массажа следует находиться сбоку от пациента, 
повернувшись к его голове. Начинать массаж нужно медленными 
движениями. Важно, чтобы массируемый в полной мере 
прочувствовал каждый участок своего тела, с другой стороны, он ни 
в коем случае не должен испытывать болезненных ощущений. 

Поглаживание 

Перед выполнением приема надо массирующему смазать свои руки 
маслом, затем положить их на лучезапястный сустав и медленно 
двигать вверх. Дойдя до плечевого сустава, направьте руки вниз. 
При этом одна рука идет с внешней стороны, а другая — с 
внутренней стороны, от подмышки. 

Дренаж предплечья 

Взять одной рукой массируемого за кисть и приподнять предплечье 
так, чтобы оно опиралось на локоть. Другой рукой следует 
обхватить лучезапястный сустав, чтобы большой палец лежал на 
внутренней стороне сустава. После этого нужно как бы выжимать 
руку, идя вверх от лучезапястного сустава до локтя. Повторить этот 
прием на другом предплечье. 

Дренаж верхней части руки 

Поднять руку массируемого и согнуть в локте так, чтобы ее кисть 
находилась с противоположной стороны шеи, при этом верхняя 
часть руки должна находиться в вертикальном положении. Затем 
следует взять руку массируемого около локтя двумя руками и, 
крепко обхватив ее, передвигать руки к плечевому суставу (рис. 

126). Повторить этот прием на другой руке. 

Поднимание плеч 

Расположиться на коленях возле правого плеча массируемого, 
продеть свою левую руку под его правую ниже локтя. Затем левой 
рукой нужно обхватить предплечье своей правой руки возле локтя, а 
правой рукой взяться за лучезапястный сустав массируемого. 
Поднять руку, отрывая плечо от пола, потом медленно опустить (рис. 
127). 

Вытягивание руки и боковой части тела 

Крепко обхватить одной рукой лучезапястный сустав массируемого и 
отвести его руку вверх. Чтобы вытянуть руку, следует легко тянуть 
сустав, одновременно другой рукой с ощутимым нажимом вести от 
подмышки до подреберья. При этом нужно стараться вытянуть всю 
руку и боковую часть тела (рис. 128). 

Массаж мышц предплечья большими пальцами рук 

Массаж проводится в положении сидя. Нужно обмотать плечо 
полотенцем, предварительно смазав его лосьоном, массажным 
кремом или присыпав тальком, и заколоть его булавкой. Повернуть 
массируемую руку ладонью вниз и положить ее перед собой на 
столик. Взять запястье обеими руками, расположив большие пальцы 
рук сверху. Массировать руку круговыми движениями в 
противоположных направлениях (рис. 129). 

Выполняя эти движения, нужно постепенно продвигаться к локтю. 

Дойдя до локтя, повернуть массируемую руку ладонью вверх и 
массировать таким же способом в направлении от запястья к локтю. 
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Разминание мышц предплечья Обхватить предплечье у запястья, 
повернуть обрабатываемую руку ладонью вниз. Сделать руками 
сдавливающие движения, направленные навстречу друг другу (как 
при выжимании белья при стирке). Делая аналогичные движения, 
нужно постепенно перемещать свои руки от запястья к локтю. 
Дойдя до локтя, спустить их легкими скользящими движениями, 
затем еще раз повторить этот прием. 

Массаж локтя 

Перед тем как приступить к массажу, следует грубую кожу в 
области локтя обильно смазать кремом для рук. 

Массируемое предплечье необходимо обхватить левой рукой у 
запястья, а пальцами правой руки — локоть массируемого и 
помассировать его кругообразно. 

Массаж мышц предплечья в противоположных направлениях 

Захватить массируемое предплечье обеими руками и массировать его в 
противоположных направлениях, двигаясь от запястья к плечу (рис. 130). 
Затем, продолжая массировать, от плеча вернуться к пальцам. 

Разминание лучезапястного сустава 

Предварительно нужно смазать кожу рук кремом или лосьоном от запястья 
до кончиков пальцев. Можно использовать тальк. 

Поместить локоть массируемой руки на плоскую небольшую подушку. Взять 
левой рукой предплечье обрабатываемой руки ниже запястья, правой 
рукой медленно согнуть кисть в одну и другую сторону, повторить этот прием три раза. 

Разминание ладони 

Локоть массируемой руки находится на подушечке, рука занимает 
вертикальное положение. Удерживая руку в этом положении, нужно взять 
обеими руками массируемую кисть и повернуть ее ладонью вверх. 

Большими пальцами рук массировать ладонь круговыми движениями от 
запястья до кончиков пальцев. При этом большой палец правой руки 
производит движение по часовой стрелке, а палец левой руки —против. 

Массирование пальцев 

Положить предплечье массируемой руки на ладонь своей левой руки. 

Поддерживая предплечье, большим и указательным пальцами правой руки 
захватить мизинец и массировать его круговыми движениями от основания до кончика пальца. Так же нужно 
поступить с остальными пальцами руки (рис. 131). 

Массаж тыльной стороны кисти 

Повернуть массируемую кисть ладонью вниз и обхватить ее обеими руками. Затем необходимо положить 
большие пальцы своих рук на тыльную 
сторону масса 

жируемой кисти и тщательно промассировать 
ее круговыми движениями, двигаясь в 
направлении от запястья к основанию пальцев 
кисти. 

Массаж вокруг лучезапястного сустава 

Поднять предплечье массируемого, поставив 
его руку на локоть. Затем массировать 
большими пальцами всю область 
лучезапястного сустава, делая небольшие 

круговые движения. 
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Массаж между костями 

Одной рукой держать массируемую руку за лучезапястный сустав, а большим и указательным пальцами другой 
руки массировать между костями кисти от лучезапястного сустава до основания пальцев. 

Потягивание пальцев 

Выполняя этот прием, следует брать все пальцы поочередно и медленно вытягивать и поворачивать их до тех 
пор, пока пальцы не начнут выскальзывать из рук. 

Закончить массаж кисти нужно, делая круговые движения большими пальцами своих рук по тыльной стороне 
массируемых пальцев от основания до кончиков. После этого произвести легкие надавливания на 
обрабатываемые кисти и пальцы. 

Таким же образом проделать массаж другой руки. После массажа руки нужно вытереть сначала влажной 
салфеткой, затем сухой. 

Передняя сторона туловища 

Проводить массаж на передней стороне туловища нужно с большой осторожностью, т. к. эту область очень 
легко травмировать. Перед тем как приступить к массажу, нужно понаблюдать за способом дыхания человека и 
определить, как движутся некоторые части тела во время вдоха и выдоха. Чтобы смазать маслом переднюю 
часть туловища, нужно расположиться непосредственно за головой массируемого. Прикосновения к 
солнечному сплетению и животу должны быть особо щадящими и нежными. Нельзя во время массажа 
допускать резкие движения. 

Поглаживание 

Нужно с большой осторожностью, не надавливая, положить руки рядом на середину верхней части груди. 
Затем следует медленно передвигать их вниз по средней линии туловища. Под пупком руки нужно разъединить 
и направить их к бокам. Вверх руки должны двигаться по бокам тела. Повторить этот прием. 

Грудная клетка и реберные дуги 

Ребра предохраняют органы грудной клетки от повреждения и способствуют дыханию. При вдохе они 
приподнимаются и толкают вперед грудную кость, расширяя при этом грудную полость для поступления 
воздуха в легкие. 

Подвижные ребра обеспечивают правильное дыхание. Массаж межреберных мышц расслабляет их, 
одновременно увеличивает гибкость ребер. Благодаря этому человек может дышать глубже. 

Массаж межреберных промежутков 

Перед началом массажа, нужно расположиться за головой массируемого, положить указательный и средний 
пальцы на середину верхней части грудной клетки в углубления с каждой стороны верхних ребер. Сильно 
нажимая, нужно вести пальцы к боковым сторонам тела. Эти движения следует повторить вдоль каждого 
межреберного промежутка. 

Если массаж делается женщине, то нельзя нажимать на мягкие ткани грудной железы. Активный массаж нужно 
возобновить ниже грудной железы. 

Живот 

Перед началом массажа расположиться сбоку от массируемого на уровне желудка. Руки на живот следует 
положить очень осторожным движением. Подождать несколько минут, потом приступить непосредственно к 
массажу. 

Круговые движения 

Массаж следует начинать от пупка. Руки при этом двигаются по часовой стрелке. Это правило обязательно 
нужно соблюдать, т. к. перистальтика в толстой кишке происходит также по часовой стрелке. Нажатие можно 
усилить после проведения широких круговых движений. Диаметр кругов при этом должен уменьшаться. 

Ритм массажа должен совпадать с ритмом дыхания массируемого. 

Поглаживание 



Перед тем как приступить к массажу, нужно, чтобы дыхание массируемого стало медленным и глубоким. 
Ладони должны лежать на животе, пальцы при этом направлены вверх. При вдохе, когда грудная клетка 
поднимается, руки должны двигаться вверх до середины тела. При выдохе, когда грудь опускается, руки 
должны делать круговое движение вокруг плечевого сустава и перемещаются вниз по бокам тела. Прием 
нужно повторить 2-3 раза. 

Передняя поверхность ног 

Массаж всего тела нужно заканчивать, массируя стопы, чтобы внимание человека было сконцентрировано на 
пальцах ног. Применяемые приемы сходны с приемами, которые выполняются на задней поверхности ног. 

Перед тем как приступить к массажу, нужно занять позицию между стопами массируемого. Затем необходимо 
смазать руки маслом и нанести его на обе ноги. Руки положить на голеностопные суставы, а затем скользить по 
ногам вверх к бедрам и вниз к стопам. Повторить эти движения следует на обеих ногах. 

Выбрать ногу, которая будет массироваться первой, и встать так, чтобы стопа массируемого находилась между 
ногами массажиста. Продолжать растирать масло и разогревать ногу. Пальцы рук должны быть направлены 
вверх. Внутренние стороны бедер нужно массировать особенно осторожно. 

Поглаживание 

Положить руки на голеностопный сустав пальцами вверх и медленно передвигать их по ноге. Затем одну руку 
направить к внутренней стороне бедра, одновременно делая другой рукой круговые движения по бедру. Затем 
следует медленно перемещать обе руки вниз по боковым сторонам к стопе. Прием повторить. 

Вытягивание ноги 

Приятные чувства возникают у человека, когда его ноги и руки движутся без усилий с его стороны. Это и 
происходит при вытягивании ноги, когда растяжению подвергаются три сустава: тазобедренный, коленный и 
голеностопный. Желательно, чтобы в проведении этого приема участвовало все тело массажиста, а не только 
его руки. В этом случае массаж будет гораздо эффективнее. 

Нужно одной рукой взять пятку, другой — тыльную поверхность стопы. Затем откинуться назад до упора так, 
чтобы руки были полностью вытянуты, приподнять стопу над полом на несколько сантиметров и проводить 
прием вытягивания, слегка потряхивая ногу (рис. 132). Медленно опустить йогу и повторить прием. 

Массаж вокруг коленной чашечки 

Расположить большие пальцы точно над коленной 
чашечкой, прижав остальные пальцы с обеих сторон 
колена (рис. 133). При проведении приема нужно 
одновременно отодвигать большие пальцы друг от друга 
таким образом, чтобы они описывали круги вокруг 
коленной чашечки, пересекаясь над и под ней. Прием 
следует повторить несколько раз. 

Дренаж бедра 

Перед проведением приема нужно обхватить ногу двумя 
руками так, чтобы большие пальцы рук находились на 
поверхности бедра. Поочередно массировать ногу 

большими пальцами, двигаясь по направлению от колена вверх. 

Массаж мышц возле тазобедренного сустава 

При проведении приема положить большие пальцы на внешнюю 
сторону тазобедренного сустава. Остальные пальцы должны плотно 
лежать на ноге для создания опоры. Большими пальцами нужно 
глубоко разминать мышцы вокруг сустава. 

Сгибание стопы 

Необходимо взять стопу таким образом, чтобы большие пальцы 
располагались на ее верхней стороне, а остальные пальцы — на 
подошве. Нужно сильно сжимать стопу, при этом раздвигать 
большие пальцы, одновременно сгибая свод стопы. 

 

Рисунок 132. 

 

Рисунок 133. 



Поглаживание стопы 

Взять стопу в обе руки и медленно вести руки по направлению к пальцам. После проведения всех приемов на 
одной ноге следует повторить их на другой. 

Соединение 

Итак, массаж проведен на обеих сторонах тела, теперь нужно провести не сколько приемов, чтобы человек 
ощутил свою целостность, чтобы у него возникло чувство гармонии и глубокого удовлетворения. 

Существуют два способа связывания. Первый заключаемся в использовании поглаживающих движений, 
которые плавно охватывают всё тело, переходя с одной стороны на другую и сверху вниз. Второй способ — 
кратковременное и одновременное наложение рук на различные части тела, например на живот и лоб. 

Чтобы было удобно делать массаж, нужно расположиться сбоку от массируемого на уровне бедра. В этом 
положении можно легко достать любые части тела. 

Можно сделать один из приемов или оба. В самом конце нужно на мгновение оставить пальцы на поверхности 
тела в неподвижности, а затем снять их легким движением. 

Перемещение рук от живота к ноге и руке 

Положить руки на живот, затем вести одну руку по ноге вниз к стопе, а другую — к противоположному плечу и 
далее по руке, вниз к кисти. После проведения приема снова положить руки на живот и повторить этот прием 
по другой руке и ноге (рис. 134). 

 

Рисунок 134. 

Перемещение рук по телу от головы к рукам и ногам 

В начале приема нужно положить кончики пальцев на лоб массируемого и вести их через темя к задней части 

шеи, затем продолжать движение по рукам, потряхиваая выходом на среднем пальце. После этого снова 

положить пальцы на лоб причем, только на этот раз после шеи поворачивать нужно к передней массажовища и 
вести вниз. Возле пупка руки нужно разъединить и продолжать Расположив по ногам, заканчивая большими 
пальцами (рис. 135). 



 

Рисунок 112. 

После того как массаж закончен, нужно дать массируемому отдохнуть, неодновременно полотенцем, пусть он 
немного полежит. 

ГЛАВА 2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 

Большие физические нагрузки на рабочем месте, в быту, в спорте требуют проведения восстановительного 
массажа. Восстановительный массаж применяется и как часть реабилитационных мер, проводимых после 
некоторых заболеваний, в частности, заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Восстановительный массаж способствует снятию усталости и напряжения, служит профилактической мерой по 
предупреждению травм и заболеваний. 

Основные задачи восстановительного массажа — активизация кровообращения и лимфотока, удаление из 
организма продуктов его жизнедеятельности, повышение мышечного тонуса, нормализация мышечной 
функции, активация функционирования спинальных мотонейронов. 

Проводить восстановительный массаж нужно в спокойной обстановке в затемненном помещении, в котором 
отсутствуют посторонние раздражители. 

При проведении восстановительного массажа следует использовать приемы поглаживания, растирания, 
разминания и вибрации. Не рекомендуется использовать рубление, поколачивание и другие сильно 
возбуждающие приемы, т. к. они поднимают артериальное и венозное давление, вызывают спазм сосудов и 
другие отрицательные реакции организма. 

Восстановительный массаж может быть общим и локальным. 

При выполнении восстановительного массажа следует соблюдать определенную последовательность. Начинать 
массаж необходимо со спинной области, затем нужно перейти к задней поверхности ног, далее необходимо 
провести массаж грудной клетки, верхних конечностей, живота, и, наконец, передней поверхности ног. 

Так как область спины — значительная рефлексогенная зона, то этой части тела, а также паравертебральным 
областям следует уделить большое внимание при массаже. При массаже спины необходимо использовать такие 
приемы, как поглаживание, растирание, разминание, растяжение и вибрация. 

Подготовительная часть при массаже спины проводится с использованием поглаживания, растирания и 
разминания спинных мышц. На проведение подготовительной части нужно уделить примерно 2-3 минуты. 

Основная часть, которая производится в течение 10-15 минут, состоит из массажа паравертебральных 
областей с помощью приемов растирания, сдвигания, растяжения, давления и вибрации (точечной). 

Заключительная часть, выполняемая в течение 3-5 минут, включает приемы поглаживания, потряхивания и 
растирания. 

При массаже грудной клетки следует применять приемы плоскостного поглаживания, растирания и разминания 
грудных мышц, растирания межреберных мышц, растирания и разминания грудино-ключично-сосцевидных 
мышц и диафрагмы. 

Затем следует выполнить массаж конечностей. Область суставов поглаживается и растирается подушечкой 
большого пальца, четырьмя пальцами или основанием ладони. Нижние и верхние конечности массируются с 
использованием приемов плоскостного и обхватывающего поглаживания, растирания, продольного и 
поперечного разминания и потряхивания. 



Продолжительность восстановительного массажа зависит от веса тела и возраста массируемого. Обычно 
массаж длится от 10 до 85 минут, в зависимости от веса и возраста. Не стоит проводить сеанс массажа дольше 
35 минут, т. к. это не вызовет чувства бодрости, а лишь утомят человека и даст ненужную нагрузку на нервно-
мышечный аппарат и сердце. 

ГЛАВА 3. 

МАССАЖ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ (ТОНИЗИРУЮЩИЙ И 
УСПОКАИВАЮЩИЙ) 

Массаж широко применяется для нормализации эмоционального состояния человека. С помощью 
успокаивающего массажа можно снять излишнее эмоциональное и физическое напряжение, возбуждение, 
бессонницу. 

Тонизирующий массаж, напротив, действует на организм человека возбуждающе, выводит из состояния 
апатии, сонливости и заторможенности, вызывает чувство бодрости и прилив энергии. 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ 

Тонизирующий массаж проводится в течение 10-15 минут. Необходимо использовать во время сеанса массажа 
такие приемы, как разминание, выжимание и ударные приемы прерывистой вибрации (поколачивание, 
рубление и похлопывание). Выполнять приемы следует энергично и в быстром темпе, они должны быть 
глубокими, но в то же время неболезненными и грубыми. 

При выполнении тонизирующего массажа следует соблюдать строгую последовательность. Сначала 
массировать нужно область спины, затем тазовую область и заднюю поверхность бедер. Далее массируется 
грудная клетка, передняя поверхность бедер, нижние конечности. 

Спина. Сначала необходимо выполнить глубокое поглаживание, затем — выжимание с отягощением. Далее 
следует выполнить растирание основанием ладони или кулаком, используя обе руки. Выполнять поглаживание 
и растирание следует по всей поверхности спины. Затем основанием ладони нужно выполнить разминание 
длинных мышц спины, далее подушечками четырех пальцев следует выполнить растирание межреберных 
промежутков. 

Широчайшие мыщцы спины нужно массировать, применяя двойное кольцевое разминание. Затем производятся 
приемы прерывистой вибрации, а после этого — гребнеобразное растирание средними фалангами пальцев 
кисти, сжатой в кулак. Завершить массаж спины следует растиранием основания ладони спиралевидно. 

Область таза и задней поверхности бедер нужно растирать кулаком гребнеобразно. После этого массируемый 
должен лечь на спину. 

Массаж грудной клетки проводится кистью одной руки с выполнением приемов выжимания, разминания и 
прерывистой вибрации. 

Массаж передней поверхности бедер нужно проводить, используя прием выжимания с отягощением, Затем 
производится гребнеобразное растирание (прямолинейно и спиралевидно) средними фалангами пальцев, 
сжатыми в кулак, а также приемы прерывистой вибраций. Эти приемы не рекомендуется выполнять на 
внутренней поверхности бедер. После этого нужно применить такие приемы разминания, как двойное 
ординарное разминание, двойное кольцевое, и двойной гриф. 

Икроножная и передняя большеберцовая мышцы массируются с использованием приемов выжимания, 
ординарного разминания, потряхивания, встряхивания. 

УСПОКАИВАЮЩИЙ МАССАЖ 

Проводить успокаивающий массаж следует в течение 5-10 минут. При выполнении его нельзя использовать 
ударные приемы. 

Успокаивающий массаж включает следующие приемы: поглаживание, которое должно занимать большую часть 
сеанса, поверхностное разминание и потряхивание. Поглаживанием начинается и заканчивается массирование 
каждого участка. 

Поглаживание следует начинать с области спины, затем применить этот прием на областях ягодиц и задней 
поверхности бедер. Далее на широчайших мышцах спины следует произвести двойное кольцевое разминание, 
предварив его поглаживанием. Затем следует перейти к поглаживанию областей шеи и затылка, и волосистой 
части головы. После этого на этих же участках проводится прием кругообразного разминания подушечками 
пальцев. Закончить массаж шеи и головы следует поглаживанием. 

Следующий этап — повторный массаж ягодичной области, начинаемый с поглаживания. Далее необходимо 



провести потряхивание этой области, а затем можно перейти к массажу задней поверхности бедер. Массаж 
этой области включает поглаживание, разминание, потряхивание и снова поглаживание. Массаж грудной 
клетки начинается с поглаживания. Затем следует выполнить поглаживание бедер. После этого нужно опять 
перейти к массажу груди и выполнить прием ординарного разминания с потряхиванием. Закончить массаж 
груди следует поглаживанием. 

Последний этап — массаж бедер, при котором выполняется поглаживание, поверхностное валяние и 
потряхивание, а также неглубокое разминание передней, задней, наружной и внутренней поверхностей бедер. 
Все эти приемы следует чередовать с поглаживанием. 

ГЛАВА 4. САМОМАССАЖ. ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА 

Приемы самомассажа применялись очень давно. В Древней Греции и в Древнем Риме самомассаж широко 
применялся среди атлетов и гладиаторов. Древнегреческие врачи советовали своим пациентам использовать 
самомассаж при лечении различных заболеваний. 

Самомассаж удобен тем, что его можно применять в отсутствие профессионального массажиста: дома после 
утренней гимнастики, в сауне, в поездках и турпоходах, при занятиях спортом. 

Обычно гигиенический самомассаж проводится утром (после сна или гимнастики) и вечером (перед сном) в 
целях тонизирования организма, снятия утомления и напряжения, улучшения настроения. 

В утренние часы лучше использовать такие приемы, как поглаживание, растирание, разминание, 
похлопывание, поколачивание, а вечером — поглаживание и растирание. Если вечером используется 
разминание, оно должно быть неглубоким, ударные приемы в вечерние часы применять не рекомендуется. 

Хотя самомассаж имеет и недостатки (некоторые приемы массажа использовать невозможно, наступает 
быстрое утомление, нельзя полностью расслабить некоторые мышцы и т. д.), но все же польза от него 
достаточно велика. 

Перед началом проведения самомассажа нужно принять душ. Во время проведения самомассажа можно 
использовать в качестве смазывающих средств мазь для массажа или тальк. После окончания сеанса 
самомассажа следует принять душ. 

Перед массажем необходимо принять такое положение, при котором бы достигалось максимальное 
расслабление мышц массируемой области. 

Самомассаж, подобно массажу, нельзя делать при повышенной температуре тела, лихорадочных, кожных и 
грибковых заболеваниях, а также если кожа загрязнена. Нельзя массировать в области лимфатических узлов. 
Не рекомендуется массировать ноги при расширенных венах. Живот можно массировать только натощак или 
через два часа после еды. Во время менструации, при беременности и заболеваниях желчного пузыря его 
массировать нельзя. 

Можно разделить самомассаж на общий и локальный. При общем массаже последовательно массируются все 
части тела, при локальном — отдельная часть тела, например рука или нога. Локальный массаж следует 
проводить в течение 3-5 минут, общий — 5-20 минут. 

ОБЩИЙ САМОМАССАЖ 

Проводить самомассаж следует от периферии к центру (рис. 136) по направлению к близлежащим 
лимфатическим узлам, которые располагаются в локтевых, коленных суставах, подмышечных впадинах и паху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 136. 



Стопа 

Массаж стопы состоит из поглаживающих, растирающих и разминающих движений. Перед началом массажа 
нужно смазать стопы лосьоном или кремом для ног либо припудрить их тальком. Массировать стопу нужно 
сидя. 

Необходимо обхватить стопу обеими руками и несколько раз энергично погладить ладонями от пальцев стопы к 
коленному суставу (3-4 раза). В том же направлении нужно растереть пальцы ног, тыльную поверхность стопы, 
подошву и голеностопный сустав. Растирания необходимо производить кругообразно пальцами обеих рук 
одновременно. Для этого нужно обхватить стопу снизу так, чтобы большие пальцы рук находились на верхней 
части стопы. Ими нужно помассировать стопу сверху круговыми движениями, двигаясь от голеностопного 
сустава к кончикам пальцев. Это же движение нужно проделать в обратном направлении, затем следует 
кулаком растереть подошву, далее каждый палец в отдельности необходимо согнуть, разогнуть и отвести в 
сторону. Повторить это 3 раза с каждым пальцем. Удерживая пятку левой рукой, правой нужно выполнить 
вращение каждого пальца 3 раза. Затем погладить каждый палец ноги (одной рукой) 3-4 раза и растереть 1-й 
2 пальцами одной руки (3-4 раза). 

Заканчивать массаж нужно поглаживающими движениями. Таким же образом нужно выполнить массаж стопы 
другой ноги. 

Голень 

Прежде чем приступить к массажу голени, нужно сесть и согнуть ногу в колене. Затем одной рукой нужно 
обхватить переднюю поверхность, другой — заднюю и одновременно погладить всю голень снизу вверх до 
коленного сустава. 

Далее большие пальцы обеих рук нужно расположить на передней 
поверхности, а остальные — на задней и начать процедуру растирания 
кругообразными движениями от голеностопного сустава вверх. После этого 
переднюю поверхность голени нужно растереть большими пальцами 
продольно. Растирание необходимо производить вверх и вниз на каждом 
отрезке голени (рис. 137). 

В заключение нужно произвести поглаживание передней поверхности голени 
и икроножной мышцы. Коленный сустав 

Прежде чем приступить к массажу коленного сустава, нужно сесть и 
полусогнуть колени. 

Вначале область сустава нужно погладить, затем необходимо растереть 
коленный сустав круговыми движениями. 

Бедро 

Массировать нужно при слегка согнутой ноге. Сначала необходимо 
произвести 

поглаживающие движения по 
наружной, а затем внутренней поверхности бедра от коленного 
сустава вверх, не доходя до паховой области. Далее нужно 
произвести растирание более энергичными кругообразными 
движениями по наружной поверхности бедра. 

Затем следует применить продольное разминание бедра. Для 
этого то одной, то другой рукой необходимо захватывать ткани 
в продольные складки и сжимать (рис. 138). 

Далее следует применить поперечное разминание бедра (рис. 
139). 
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Закончить массаж бедра нужно поглаживающими движениями снизу 
вверх, не затрагивая области паха. 

Ягодичная область 

Массировать нужно в положении стоя, отставив массируемую ногу в 
сторону на носок и расслабив ее и ягодицу. Необходимо 
производить поочередно для каждой ноги энергичные 
поглаживающие и разминающие движения. 

Поясничная область 

Массируется стоя. Необходимо слегка наклониться назад и 
произвести поглаживающие и растирающие движения поясничной области обеими руками одновременно. При 

этом массажные движения могут быть кругообразными, 
поперечными и продольными (рис. 140). 

Кисть 

Массируется пальцами и ладонью другой руки. Поглаживания 
должны производиться по тыльной, а затем ладонной поверхности 
от кончиков пальцев до предплечья. Далее следует растирание; 
подушечкой большого пальца необходимо растереть ладонь, 
каждый палец в отдельности, тыльную сторону кисти и лучезапяст-
ный сустав (рис. 141). Массаж нужно заканчивать поглаживанием 
руки. 

Предплечье 

Необходимо массировать, слегка согнув руку в локте и повернув ее 
ладонью сначала вниз, а затем вверх. Движения следует делать 
вначале продольно, затем кругообразно по направлению к локтю. 

Локоть 

Массируемая рука должна быть согнута. Растирания нужно делать кругообразными движениями. 

Плечо 

Самомассаж плеча производится при опущенной вниз 
массируемой руке. При этом поверхность плеча со стороны спины 
нужно поглаживать и растирать снизу вверх от локтя, захватывая 
локтевой сустав. При поглаживании и растирании поверхности 
плеча со стороны груди область подмышечной впадины 
исключается. 

Грудь 

Прежде чем приступить к массажу груди, нужно сесть. 
Самомассаж груди производится поочередно с каждой стороны. 
Руку со стороны массируемой половины тела нужно опустить. 
Пальцами другой руки необходимо погладить половину грудной 
клетки по межреберным промежутками спереди назад (рис. 142). 
То же сделать на другой половине груди. 
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Живот 

Живот нужно массировать лежа на спине, согнув ноги в коленях (при 
таком положении расслабляется брюшная стенка). 

Вначале нужно произвести поглаживание, описывая ряд кругов справа 
налево по направлению часовой стрелки. Во время данного поглаживания 
силу давления (вначале незначительную) необходимо постепенно 
увеличить (особенно у тучных). 

Затем следует разминание в виде мелких вращательных движений от 
нижней части живота с правой его стороны: не торопясь, нужно 
продвигать пальцы вверх до ребер, далее поперек живота и снова вниз, 
закончить разминание нужно в нижней части живота с левой его стороны 
(рис. 143). 

Вслед за разминанием снова необходимо произвести круговые 
поглаживания. Можно поглаживать живот одновременно двумя руками с боковых сторон к пупку, как бы 
поднимая живот. 

Массаж живота нужно закончить активными гимнастическими 
упражнениями, укрепляющими брюшной пресс. 

САМОМАССАЖ ГОЛОВЫ 

Назначение массажа головы — улучшить кровоснабжение, питание 
кожи, мышц и волосяных сосочков. Он противопоказан при сильном 
выпадении волос, гнойничковых процессах, гипертонии II-III 
степени. 

Прежде чем приступить к массажу, необходимо усвоить следующее: 

1. Массажные линии на голове начинаются на макушке и радиально 
расходятся от нее во все стороны (рис. 144). 

2. Массировать нужно в направлении наклона роста волос. 

3. Массаж должен быть энергичным (особенно это касается тех, 
у кого ослабленные волосы). 

4. Во время разминания пальцы должны быть плотно прижаты к 
коже, а не скользить по волосам. 

5. Массаж головы должен продолжаться не более 10-15 минут. 

6. Массаж головы как оздоровительный курс включает в себя не 
менее 15-20 сеансов. 

7. Необходимо знать месторасположение зон головы и мышц 
(рис. 145). 

Последовательность выполнения приемов при массаже головы 
следующая: 

— шею нужно освободить от одежды, плечи закрыть полотенцем 
или накидкой; 

— протереть кожу головы и шеи ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе или одеколоне; Рисунок 
144. 
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Рисунок 145. 

— если волосы сухие, то перед массажем нужно смазать их репейным маслом или смесью равного количества 
касторового или оливкового масла; 

— начиная со лба, большим и указательным пальцами обеих рук необходимо захватить в складки всю толщину 
тканей в области надбровных дуг и сдавить. 

Подобные движения следует повторить по всей длине надбровных дуг, от переносицы к вискам (малейшее 
смещение пальцев влечет за собой давление на глазные яблоки и может вызвать нежелательный рефлекс!). 

Затем нужно подушечками двух-трех пальцев обеих рук проделать круговые разминания височной области. 

Подушечками четырех пальцев необходимо произвести давящее поглаживание от надбровных дуг по 
направлению к передней границе волосяного покрова, затем следует сомкнуть пальцы и ладонью погладить 

лоб снизу вверх — от надбровных дуг до края волосяного покрова. 

Теперь нужно перейти к массажу волосистой части головы. 

Первым делом необходимо расчесать волосы от макушки в разные стороны 
(на пробор), затем кончиками одного или двух пальцев правой руки 
следует произвести круговые разминания по ходу пробора от макушки к 
границе волосистой части головы (рис. 146). 

Далее нужно сделать то же самое по следующему пробору и т. д. 

После того как разминания будут проделаны по всем проборам, нужно 
кончиками четырех согнутых пальцев сдвинуть кожу каждого пробора 
вперед и назад от макушки к периферии. 

Наложить кисти рук на волосистую часть головы параллельно друг другу. 
Правую кисть — на теменную область, а левую — на затылочную. Правой   

                                                       рукой необходимо выполнять разминание, а левой — поддерживать 
голову. Движения следует выполнять по кругу, передвигаясь по всей 
голове (рис. 147). 

Затем правой и левой руками нужно обхватить соответствующие половины 
головы, при этом пальцы обеих рук необходимо развести, кончики пальцев 
должны соприкасаться. Кожу вместе с лежащими под ней тканями следует 
сдвигать одновременно в противоположных направлениях (рис. 148). 

Правой рукой нужно плотно обхватить теменную, а левой — затылочную 
области. При этом кожу вместе с лежащими под ней тканями необходимо 
сдвинуть навстречу друг другу. Такие движения нужно произвести по всей 
поверхности головы. Заключительный этап — массаж шеи. 

Самомассаж с помощью вибрационного электроприбора 

Вибрационный массаж — хорошее дополнение к ручному. Вибрационным  
                                                        электроприбором можно пользоваться при любом напряжении в                
                                                        электросети. Техника массажа довольно проста: удерживая прибор за  
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                                                           рукоятку, нужно медленно водить насадкой по массируемой части тела  
                                                           от периферии к центру. Лучше всего данный массаж делать утром. 

Вибрационный массаж следует про изводить специальными насадками 
(они входят в комплект прибора). Все насадки разной формы. Четыре 
из них резиновые (колокол-присос, шиповая, губчатая, шарик) и одна 
карболитовая — полушар. Они различаются также по твердости. 
Первые три — мягкие, последние две — твердые. Массаж мягкими 
насадками оказывает нежное и поверхностное действие; твёрдые 
применяют для глубокого, сильного массажа (рис. 149). Рисунок 149. 

Насадки необходимо содержать в чистоте, мыть в теплой воде с мылом. 
Если резиновые насадки становятся липкими, их необходимо 
просушить, посыпать крахмалом или тальком. 

Перед применением вибромассажера для лучшего скольжения кожу 
нужно слегка посыпать тальком. Начинать массаж с сильных и быстрых 
вибраций не следует. Свыше 20 минут прибором пользоваться нельзя во 

избежание перегрева. Отдельную часть тела следует массировать от 5 до 10 минут. 

Живот следует массировать карболитовой насадкой, лучше 
через белье. Поверхность живота нужно медленно 
поглаживать справа налево, затем по тому же направлению 
произвести мелкие круговые движения, избегая сильного 
надавливания в области пупка. 

Ноги и руки следует массировать либо колоколом-присосом, 
либо полукругом. Для массажа внутренней поверхности бедра 
или плеча лучше пользоваться губчатой насадкой. 

Поясничную область массируют карболитовым полукругом. 

Водный самомассаж 

Этот вид самомассажа осуществляется струей воды при помощи особого наконечника или гибкого шланга. 
Наконечники изготовляются из пластмассы. Они предназначены для того, чтобы разбрызгивать воду. Если 
открыть выходное отверстие, то вода выбрасывается в виде круглой компактной струи, если закрыть — в виде 
дождя. 

Водный самомассаж производят круговыми движениями по всему телу. Аккуратно нужно массировать лицо и 
шею. Массажные линии на лице: от носа к вискам, от подбородка к ушам. Очень осторожно следует 
массировать кожу вокруг глаз, используя только дождевую струю. Переднюю поверхность шеи следует 
массировать сверху вниз дождевой или веерообразной струей, а при полном лице или двойном подбородке — 
лучше компактной. 

Другая разновидность водного самомассажа — это поглаживание и растирание тела во время ванны, купания и 
душа. Массировать при этом можно руками или щеткой. Данный вид массажа вызывает покраснение кожи, 
которое тем сильнее, чем ниже температура воды и чем больше ее напор. Данный массаж осуществляется 
струей воды, направленной на тело с той или иной силой (“душ Шарко”). Действие душа основано не только на 
давлении струи, но и на температуре воды. Чем выше температура и чем сильнее давление, тем сильнее 
действие душа. 

Дома для водного массажа удобно пользоваться гибким шлангом. Сначала следует помассировать поочередно 
ноги, медленно направляя струю воды снизу вверх. Затем живот, который нужно массировать по кругу справа 
налево. Далее туловище — вдоль, грудные железы — круговыми движениями, а шею — массирующими 
движениями вверх и вниз. 
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       ЧАСТЬ VII. СПОРТИВНЫЙ МАССАЖ 
 

 
 

 

 

 

Спортивный массаж — вид массажа, который применяется на практике для усовершенствования физических 
возможностей и увеличения работоспособности спортсменов. Он составляет одно из звеньев в цепи системы 
спортивной тренировки. Применение этого вида массажа благоприятствует скорейшему достижению спортивной  



формы, а также ее удержанию. Кроме того, спортивный массаж является хорошей подготовкой для участия в 
соревнованиях, а также помогает бороться с утомлением. 

Немаловажную роль играет спортивный массаж на всех этапах тренировки (в качестве составной части 
тренировочного процесса), и непосредственно перед соревнованиями. 

Как и другие виды массажа, он имеет две формы: общую и частную. Выполнение массажа может производить 
массажист, но наряду с этим его можно выполнять, как самомассаж. 

Различаются следующие виды спортивного массажа: 

1. Тренировочный. 

2. Предварительный. 

3. Восстановительный. 

ГЛАВА 1. ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МАССАЖ 

Тренировочный массаж — составная часть тренировочного процесса, относящаяся к средствам спортивной 
тренировки. 

Этот вид массажа помогает избежать утомления, перенапряжения спортсменов, поскольку при подготовке 
спортсменов высокого класса объем тренировочных нагрузок и их интенсивность весьма велики. Он 
способствует сохранению высокой тренированности, обеспечивает нужную психологическую и физическую 
подготовленность спортсменов. 

Методика спортивного массажа находится в прямой зависимости от методики спортивной тренировки, вида 
спорта, интенсивности тренировочной нагрузки и ее объема. Тренировочный массаж имеет не менее важное 
значение, чем сама тренировка. Невозможно добиться высокого спортивного мастерства как без интенсивных 
тренировочных нагрузок, так и без массажа, поэтому тренировочный процесс должен обязательно включать эти 
две составные части спортивной тренировки. 

Задачи, которые стоят перед тренировкой, должна учитывать методика тренировочного массажа. 

Перед тренировочным массажем стоят определенные цели: максимально способствовать решению частных 
задач тренировочного занятия с помощью специальных упражнений и приемов (например, повышение 
амплитуды движений, улучшение эластичности связочного аппарата, умение расслаблять определенные группы 
мышц) и подготовить организм к последующим тренировочным занятиям. 

Желаемого эффекта можно добиться только в том случае, если тренировочный массаж проводится методически 
правильно. Выбор методики производится в зависимости от продолжительности нагрузки и ее интенсивности, 
особенностей вида спорта и индивидуальных особенностей спортсмена. 

Учитывая вид спорта и индивидуальные особенности спортсмена, назначается массаж различной силы. Обычно 
выполняется массаж средней силы. 

.Массаж должен выполняться безболезненно, это необходимо учитывать при массаже мышц, перенесших 
большую и непривычную нагрузку, а также при массаже после длительного перерыва в тренировке. Нужно 
соблюдать осторожность, особенно на первых сеансах массажа. 

Продолжительность сеанса общего тренировочного массажа составляет в среднем 40-60 мин. Лишь в некоторых 
случаях, например, у спортсменов с большой мышечной массой, она может продолжаться более часа (табл. 1). 

Определение интенсивности массажа зависит от вида спорта, реактивности организма массируемого, веса, 
состояния мышечной системы, спортивной формы, тренировочной нагрузки и других факторов. 

Таблица 1 

Продолжительность (в мин.) общего тренировочного массажа в зависимости от веса спортсмена 



 

Общий тренировочный массаж в спортивной практике проводится с учетом специфики вида спорта и 
особенностей тренировочной нагрузки. 

Методика выполнения тренировочного массажа предусматривает, что время массажа активно работающих 
частей тела и мышц должно быть больше, чем время массирования участков тела, на которые приходится 
меньшая нагрузка. К примеру, при массаже спортсменов-велогонщиков и конькобежцев продолжительность 
массирования мышц груди, рук уменьшается, а продолжительность массажа мышц ног соответственно 
увеличивается. Общее время тренировочного массажа остается постоянным. 

Приемы массажа выбираются в соответствии с задачами тренировочного занятия. Так, например, если перед 
гимнастами стоит задача развить гибкость связочносуставного аппарата, то сеанс тренировочного массажа 
строится преимущественно с учетом разработки подвижности в суставах. С этой целью рекомендуется 
применять растирания и пассивные движения. 

Когда проводится тренировочное занятие для штангистов или борцов, направленное на развитие силы, 
необходимо использовать массажные приемы и методику тренировочного массажа, которые в короткий срок 
обеспечивают снятие напряжения нервно-мышечного аппарата. В тех случаях, когда проводится тренировка 
соревновательного характера, при которой достигается максимальная нагрузка, важно особенно строго 
учитывать особенности вида спорта и индивидуальные особенности спортсмена. 

Основной целью тренировочного занятия является общая физическая подготовка, поэтому следует провести 
равномерный тренировочный массаж, который охватывает все мышцы и суставы. После того как выполнен 
массаж, рекомендуется принять горячий душ или пойти в парную на 5-10 минут. 

Наиболее эффективен тренировочный массаж, проводимый спустя 1,5-4 часа после занятия. Большую роль при 
этом играет время проведения тренировки. Если она проходила во второй половине дня и закончилась вечером, 
то после нее нужно сделать частный массаж, а утром — общий, если тренировка будет опять во второй половине 
дня. 

После проведения интенсивного и глубокого тренировочного массажа непосредственно после напряженных 
нагрузок в мышцах могут возникнуть болевые ощущения. 

Не рекомендуется также проводить тренировочный массаж спустя 8-10 часов после тренировки или на другой 
день. 

Для того чтобы после тренировки массажист смог провести сеанс массажа с большим числом спортсменов, ему 
необходимо совместно с тренером спланировать тренировочное занятие таким образом, чтобы спортсмены 
заканчивали его не все вместе, а по одному. 

Так как сон является восстановителем сил, то не следует будить спортсмена, если во время проведения сеанса 
массажа он заснет. Большое значение это приобретает а чредсоревновательный период и в период 
соревнований. Продолжительность сеанса массажа и его интенсивность не снижаются даже перед 
соревнованиями в тех случаях, когда интенсивность и объем тренировочных нагрузок снижаются и спортсмены 
за 1-2 дня до соревнований прекращают тренироваться. 

В период проведения тренировочного массажа непосредственно перед соревнованиями массируется все тело. В 
это время особое внимание уделяется мышцам и суставам, на которые падает основная нагрузка. 

Иногда из-за небольшой травмы спортсмен вынужден ненадолго прекратить тренировки, в такой ситуации для 
поддержания его спортивной формы необходимо регулярно проводить общий тренировочный массаж. 

Во время длительных переездов спортсменов, когда нет возможности продолжить тренировки, используют 
тренировочный вид спортивного массажа, способствующий поддержанию состояния тренированности. 

Сеансы тренировочного массажа нужно проводить по ниже приведенному графику (с учетом 6-10 
тренировочных занятий) в семидневном тренировочном цикле: сеансов общего тренировочного массажа — 3, 
частного — 4. 



1-й день — частный массаж, 

2-й день — общий массаж, 

3-й день — частный массаж, 

4-й день — общий массаж, 

5-й день — частный массаж, 

6-й день — общий массаж, 

7-й день — частный массаж. 

Данная схема, конечно, может меняться в зависимости от количества и периодизации тренировок, а также от 
общего состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей и изменений нагрузок как в недельном цикле 
тренировок, так и в каждом отдельном занятии. 

В том случае, когда спортсмен тренируется по два раза в день, проводятся два сеанса массажа, на методику 
которого влияет длительность перерыва между тренировками, а также величина нагрузок на первой и второй 
тренировках. 

Если объем работы и интенсивность первой тренировки были достаточно велики, а следующая состоится после 
перерыва в 2-3 часа, во время которого спортсмен будет обедать и отдыхать, неплохо провести 10-15 минутный 
частный массаж с акцентом на тех мышцах, которые выполняли и будут выполнять основную нагрузку. 

В случае проведения следующей тренировки через 4 часа и более рекомендуется провести три сеанса массажа. 
Первый выполняют в душе, продолжительность его 10-12 минут, второй — в середине перерыва между первой и 
второй тренировками. Общий массаж (если он запланирован по графику) следует проводить в течение 20 минут, 
при этом 80% времени следует массировать мышцы, на которые падала основная нагрузка. Когда по графику 
назначен частный массаж, 20% времени надо уделять мышцам, которые несли второстепенную нагрузку. 
Следующий сеанс массажа проводится после второй тренировки. Выполняется легкий, частный или общий 
массаж. Продолжительность его должна быть не более 20-25 минут. 

Сеанс общего массажа можно заменить сеансом частного в том случае, если в тренировочный режим спортсмена 
вносятся изменения в виде дополнительного отдыха, посещения парной и т. п. 

В день, свободный от тренировочного занятия, проводится частный или общий массаж, при котором 
учитываются нагрузка, приходящаяся на отдельные участки тела. Общий тренировочный массаж в бане, 
который предполагает предварительное .посещение парного отделения, необходимо проводить один раз в 
неделю. 

Приемы, рекомендуемые для общего тренировочного массажа 

Массаж спины проводится в течение 10 минут, при этом в качестве основных приемов используются 
поглаживание (комбинированное и двумя руками), выжимание двумя руками с отягощением, растирание 
(подушечками четырех пальцев, основанием ладони, гребнями кулаков), разминание (ординарное, двойной 
гриф, двойное кольцевое, щипцеобразное, одной рукой и двумя руками), а также потряхивание. В качестве 
дополнительных приемов используются попеременное поглаживание и поглаживание одной рукой, выжимание 
одной рукой, которое выполняется 1-2 раза, а также ударные приемы. 

Шея массируется в течение 2,5 минут. Основные приемы, которые применяются для этого: поглаживание двумя 
руками, выжимание двумя руками с отягощением, растирание подушечками четырех пальцев, ординарное 
разминание, двойное кольцевое разминание, щипцеобразное разминание и разминание одной и двумя руками. 
Дополнительными приемами служат поперечное поглаживание, выжимание одной рукой, движения. 

Массаж плеча выполняется 5 минут. Основные приемы, применяемые для этого: комбинированное 
поглаживание, выжимание одной рукой, разминание (ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, длинное, 
одной и двумя руками). В качестве дополнительных приемов применяются поглаживание одной рукой, 
потряхивание и встряхивание. 

Массирование локтевого сустава проводится всего одну минуту. Основным приемом является растирание: 
щипцеобразное, один к четырем, четыре к одному, подушечками четырех пальцев. Выполняются также 
движения. 

Предплечье и кисть массируют 4 минуты. Приемы, которые используются в качестве основных: 
комбинированное поглаживание, выжимание одной рукой, растирание (щипцеобразное, подушечками четырех 
пальцев, основанием ладони), разминание (ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, щипцеобразное, 
одной и двумя руками), движения. Поглаживание: попеременное, одной рукой; длинное разминание. 



Потряхивание и встряхивание применяются в качестве дополнительных массажных приемов. 

Область таза массируется 3,6 минуты. В качестве основных используются следующие приемы: комбинированное 
поглаживание и поглаживание двумя руками, 

выжимание двумя руками с отягощением, растирание (подушечками четырех пальцев, основанием ладони, 
гребнями кулаков), разминание (ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, одной и двумя руками). 
Дополнительными приемами при массировании таза являются переменное поглаживание, выжимание одной 
рукой, потряхивание и ударные приемы. 

Заднюю поверхность бедра массируют, применяя в качестве основных такие приемы: поглаживание 
комбинированное и двумя руками, выжимание двумя руками с отягощением, растирание основанием ладони и 
гребнями кулаков, разминание (ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, длинное, одной и двумя 
руками). Дополнительными приемами являются следующие: попеременное поглаживание, выжимание одной 
рукой, потряхивание, встряхивание, ударные приемы. Массаж проводится 4 минуты. 

Массаж задней поверхности коленного сустава выполняется 30 секунд. Для его выполнения применяются 
концентрическое поглаживание, растирание (щипцеобразное, один к четырем, четыре к одному, подушечками 
четырех пальцев, основанием ладони), движения. Эти приемы являются основными. Дополнительным приемом 
при массировании задней поверхности коленного сустава является растирание гребнями кулаков, которое 
выполняется 1-2 раза. 

Массаж икроножной мышцы производится 2 минуты. Используются приемы: комбинированное поглаживание и 
поглаживание двумя руками, выжимание двумя руками с отягощением, разминание (двойной гриф, двойное 
кольцевое, длинное, одной и двумя руками). Это основные приемы. Попеременное поглаживание, поглаживание 
одной рукой, выжимание одной рукой, ординарное разминание, потряхивание, ударные приемы применяются в 
качестве дополнительных. 

Массаж ахиллового сухожилия выполняется в течение одной минуты. При этом такие приемы, как поглаживание 
одной рукой, растирание (щипцеобразное, один к четырем, четыре к одному, подушечками четырех пальцев, 
основанием ладони и движения) являются основными. Дополнительные приемы для выполнения массажа 
ахиллового сухожилия не используются. 

В течение одной минуты выполняется массаж стопы. В качестве основных используются следующие приемы: 
комбинированное поглаживание и поглаживание двумя руками, растирание (подушечками четырех пальцев, 
основанием ладони), движения. Дополнительным приемом является попеременное поглаживание. 

Голеностопный сустав массируется в течение минуты. Основными приемами при его выполнении являются 
концентрическое поглаживание, растирание (щипцеобразное, один к четырем, четыре к одному, подушечками 
четырех пальцев, основанием ладони), движения. 

Массаж передней большеберцовой мышцы проводится 2 минуты. В число основных приемов входят 
комбинированное поглаживание и поглаживание одной рукой, выжимание двумя руками с отягощением, 
щипцеобразное разминание, разминание одной и двумя руками. Дополнительные приемы включают 
попеременное поглаживание, выжимание одной рукой. 

Массирование передней поверхности коленного сустава выполняется одну минуту. В качестве основных 
используются следующие приемы: концентрическое поглаживание, растирание (щипцеобразное, один к 
четырем, четыре к одному, подушечками четырех пальцев, основанием ладони, гребнями кулаков), движения. 

Такая часть тела, как передняя поверхность бедра, массируется 4 минуты. Основными приемами являются 
поглаживание: комбинированное, одной рукой; выжимание двумя руками с отягощением; растирание 
основанием ладони; разминание (двойной гриф, двойное кольцевое, длинное, одной и двумя руками). Такие 
приемы, как попеременное поглаживание, выжимание одной рукой, ординарное разминание, потряхивание, 
встряхивание, ударные приемы, являются дополнительными при массировании передней поверхности бедра. 

Продолжительность массажа груди — 5 минут. Приемами, используемыми в качестве основных, являются 
следующие: комбинированное поглаживание, поглаживание двумя руками; выжимание двумя руками с 
отягощением; растирание подушечками четырех пальцев, основанием ладони; разминание (ординарное, 
двойной гриф, двойное кольцевое, одной и двумя руками). В качестве дополнительных используют приемы: 
попеременное поглаживание, выжимание одной рукой, потряхивание, встряхивание, ударные приемы. 

Массаж живота выполняется 2,5 минуты. При нем выполняются следующие основные приемы: попеременное 
поглаживание, поглаживание двумя руками, двойное кольцевое разминание. 

ГЛАВА 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 

Данный вид массажа применяется непосредственно перед нагрузкой. Его целями является оказание помощи 
спортсмену перед тренировкой и увеличение функциональных возможности организма перед выступлением на 
соревнованиях. 



Предварительный спортивный массаж состоит из нескольких подвидов, каждый из которых выполняет 
определенные задачи и имеет свою методику: 

1. Разминочный массаж. 

2. Массаж в предстартовых состояниях (тонизирующий и успокаивающий) 

3. Согревающий массаж. 

РАЗМИНОЧНЫЙ МАССАЖ 

Его применение необходимо перед выступлением на соревновании или перед тренировкой. После проведения 
разминочного массажа увеличивается работоспособность к моменту выполнения упражнения, старта и т. д. 
Сеанс такого массажа благоприятствует перераспределению крови в организме и улучшению кровоснабжения 
работающих мышц, а также увеличению притока крови по венам к сердцу. 

Во время проведения разминочного массажа нужно применять приемы, которые наиболее эффективно влияют 
на кровообращение. К этим приемам относятся двойное кольцевое разминание и двойной гриф. Их необходимо 
применять в комплексе с выжиманием, валянием и потряхиванием. Экспериментально установлено, что число 
сердечных сокращений увеличивается под действием разминания. 

Для наилучшей подготовки мышц к предстоящей физической нагрузке нужно провести сеанс разминочного 
массажа, в который необходимо включить приемы, влияющие на упругость мышц и способствующие их большей 
растяжимости. Максимально эту задачу решает разминание, оно увеличивает температуру мышц, улучшает их 
вязкость и повышает скорость протекающих в них химических реакций. В процессе разминания раскрываются 
капилляры, за счет чего усиливается кровоснабжение мышц. 

Кроме того, сеанс разминочного массажа помогает подготовить дыхательную систему к нагрузке. Он влияет на 
частоту и глубину дыхания и играет не последнюю роль в регулировании и согласованности функций дыхания, 
кровообращения и других систем и органов перед предстоящей нагрузкой. 

Разминочный массаж необходим и для облегчения процессов терморегуляции. Если перед физической нагрузкой 
не проводился сеанс массажа, теплопродукция превышает теплоотдачу и происходит повышение температуры 
тела. 

Благодаря разминочному массажу деятельность физиологических процессов теплоотдачи облегчается, т. к. во 
время массирования происходит расширение сосудов кожи и усиление работы потовых желез. 

Благотворное влияние оказывает разминочный массаж на состояние центральной нервной системы. Он 
способствует увеличению возбудимости нервных центров, подвижности нервных процессов, производит 
подготовку вегетативных функций к предстоящей мышечной деятельности. В результате повышения 
возбудимости нервной системы латентное время сокращения и расслабления мышц уменьшается. 

Разминочный массаж оказывает большое влияние на скорость двигательной реакции. Увеличение скорости 
двигательной реакции происходит после 6-минутного разминочного массажа, что очень важно для таких видов 
спорта, как фехтование, бокс и др. 

С помощью разминочного массажа можно решить такие важные задачи, как общая подготовка спортсмена к 
предстоящей физической нагрузке и специальная подготовка. 

При общей подготовке спортсмена проведение разминочного массажа влияет на усиление функций различных 
физиологических систем. Производится общая подготовка при помощи подбора и методики проведения приемов 
массажа. 

Если необходимо провести специальную подготовку спортсмена, разминочный массаж нужно выполнять таким 
образом, чтобы усилить функции систем, на которые будет падать основная нагрузка в течение тренировки или 
соревнования. 

В том случае, когда спортсмена ожидает работа с большими нагрузками, проводить разминочный массаж 
следует медленно, глубоко и продолжительно. А если спортсмену предстоит выполнить скоростную и 
интенсивную работу, то массаж нужно делать более энергично. 

Разминочный массаж, продолжительность которого в зависимости от вида спорта составляет 15-25 минут, имеет 
следующий набор приемов: 

1. Выжимание. 

2. Растирание (в основном на суставах). Применяются следующие виды растирания: 



 щипцеобразное; 
 подушечками пальцев обеих рук; 
 основанием ладони и буграми больших пальцев прямолинейно и кругообразно; 
 фалангами пальцев, согнутых в кулак. 

3. Разминание. 

Разминание должно занимать 80% времени, отпущенного на весь сеанс массажа. Это относится не только к 
общему, но и к частному массажу. Разминание включает следующие виды: 

 двойное кольцевое; 
 ординарное; 
 кругообразное подушечкой большого пальца; 
 щипцеобразное (на плоских мышцах). 

После разминания нужно выполнить потряхивание, а на бедре и плече следует произвести валяние. 

Проведение разминочного массажа сочетается с разминкой и дополняет ее, но ни в коем случае не заменяет ее. 

Исследования и опыты показали, что разминочный массаж бывает полезен лишь в том случае, когда физические 
упражнения выполняются не позже, чем через 10 минут после него. Другими словами, сеанс разминочного 
массажа должен заканчиваться за несколько минут до старта. 

Массаж в предстартовых состояниях 

Предварительный массаж способствует регуляции предстартовых состояний спортсмена, он уменьшает 
избыточное возбуждение при стартовой лихорадке и снимает угнетенное состояние при стартовой апатии. 

Предварительный массаж отличается от специальных физических упражнений тем, что не требует 
дополнительных энергетических затрат спортсменом. 

Для спортсменов с хорошей тренировкой характерен ряд показателей, среди которых оптимальный уровень 
эмоционального возбуждения, высокая биоэнергетика и координация движений. 

Приведенные выше показатели по мере приближения времени старта у этих спортсменов становятся лучше, 
причем происходит это согласованно. 

Если же уровень возбуждения достигает запредельной величины” то происходит снижение показателей 
биоэнергетики и координации движений. 

Предстартовое состояние является условным рефлексом, раздражителями которого могут быть обстановка, 
встреча с противником и другие факторы. Функция предстартового состояния в том, что оно как бы настраивает 
и готовит организм к предстоящей спортивной деятельности. Спортсмены воспринимают предстартовое 
состояние как обычное волнение при выходе на старт. Данное состояние характеризуется повышением 
артериального давления крови, усилением дыхания, учащением пульса и т. д. 

В зависимости от эмоциональной окраски предстартового состояния спортсмена должна строиться методика 
предварительного массажа. 

Существует три вида эмоций, характеризующих предстартовое состояние: 

 боевая готовность к предстоящему соревнованию, что является положительной реакцией; 
 предстартовая лихорадка — повышенная реакция; 
 стартовая апатия — пониженная реакция. 

Наиболее полезным видом предстартового состояния является боевая готовность. В этот момент в организме 
происходят физиологические сдвиги, которые соответствуют предстоящей работе — спортсмен полностью 
собран и уверен в себе. При таком состоянии спортсмена применяется разминочный или согревающий 
предварительный массаж. 

Характерным признаком предстартовой лихорадки является повышенная возбудимость спортсмена в 
предстартовый момент, которая сопровождается значительными сдвигами в функциональном состоянии 
организма. 

В результате этого наблюдаются следующие признаки: раздражительность, возбуждение, повышение 



температуры тела, озноб, бессонница, головная боль, потеря аппетита и др. 

Часто из-за состояния предстартовой лихорадки спортивные. показатели спортсмена оставляют желать лучшего. 

Эмоциональное состояние можно привести в норму, если правильно подобрать приемы успокаивающего 
массажа. 

Чтобы снять нервное напряжение при предстартовой лихорадке, следует использовать такие приемы, как 
поглаживание и потряхивание. Они должны выполняться на больших участках тела (спине, области таза, 
бедрах). После применения этих приемов пульс и дыхание становятся реже, артериальное давление крови 
снижается. 

Для уменьшения возбудимости при предстартовой лихорадке применяют успокаивающий массаж, 
продолжительность которого — 7-10 минут. Используются приемы: комбинированное поглаживание (4-5 минут); 
легкое ритмичное разминание (1,5-2 минуты); потряхивание (1,5-2 минуты). 

Делать массаж следует, начиная со спины. Сперва нужно применить комбинированное поглаживание по всей 
спине (5-6 раз), затем на ягодичных мышцах (4-5 раз) и на задней поверхности бедер (4-5 раз); после этого 
вторично на спине (5-6 раз), а на широчайших мышцах спины нужно выполнить двойное кольцевое разминание 
(4-5 раз). Каждое движение сопровождается успокаивающим потряхиванием и поглаживанием по всей спине. 
После чего проводится поглаживание двумя руками на шее и голове, в области затылка (6-7 раз), 
кругообразное растирание подушечками пальцев обеих рук (5-6 раз) и снова поглаживание (4-5 раз). 

Затем необходимо применить повторное поглаживание на ягодичных мышцах (5-6 раз) и двойное кольцевое 
разминание (3-4 раза), сопровождаемое потряхиванием в сочетании с поглаживанием двумя руками. 
Следующий прием — комбинированное поглаживание (5-6 раз) и длинное разминание в сочетании с 
потряхиванием (3-4 раза) бедра. В конце массажа бедра проводится поглаживание (5-6 раз). 

После этого массируемый занимает положение лежа на спине. Начинать выполнение массажа следует с груди. 
Необходимо сделать комбинированное поглаживание или поглаживание двумя руками (5-6 раз). Далее 
массируется бедро, производится поглаживание двумя руками или комбинированное поглаживание (7-8 раз). 
Бедра массируются поочередно, затем опять делается массаж груди, заключающийся в ритмичном ординарном 
разминании одновременно на обеих сторонах, при этом каждая рука разминает соответствующую ей сторону (4-
5 раз). В обязательном порядке после разминания должно выполняться потряхивание. В конце следует 
произвести легкое продолжительное поглаживание груди. 

Следующим этапом является повторное выполнение массажа бедер. В данном случае нога массируемого должна 
находиться на бедре массажиста в таком положении, чтобы можно было одновременно массировать переднюю, 
заднюю, внутреннюю и наружную поверхности бедра. Сначала проводится поглаживание двумя руками (6-7 
раз), потом легкое поверхностное валяние (4-5 раз), которое чередуется с потряхиванием (4-5 раз), после чего 
делается разминание (3-4 раза), выполняемое в медленном темпе с максимальной легкостью. После каждого 
законченного движения нужно делать потряхивание и поглаживание. В конце массажа следует произвести 
поглаживание бедра (5-6 раз). 

Стартовой апатией называется состояние своеобразного торможения, возникающего в основном как следствие 
чрезмерного стартового возбуждения. Стартовая апатия характеризуется более медленными процессами 
возбуждения. В результате у спортсмена возникает неуверенность в своих силах, которая выражается в 
уменьшении скорости двигательной реакции, понижении внимания, нежелании разминаться и участвовать в 
соревнованиях, в вялости, сонливости. 

Очень трудно вывести организм спортсмена из такого состояния, особенно если оно появилось за 2-3 часа до 
старта. Решить эту проблему поможет массаж, но для некоторых спортсменов следует увеличивать 
продолжительность сеанса. 

Когда у спортсмена наблюдается состояние стартовой апатии, применяется тонизирующий стартовый массаж. 
Продолжительность сеанса - 9-12 минут 

(в зависимости от вида спорта). При этом выполняются следующие приемы: разминание (6-8 минут); 
выжимание (1,5-2 минуты); ударные приемы — поколачивание, рубление, похлопывание (2-2,5 минуты). 
Благодаря своему физиологическому воздействию эти приемы способствуют быстрейшему выходу спортсмена из 
состояния апатии, помогают ему стать активным и энергичным. 

Проводить массаж следует интенсивно и глубоко, в то же время он не должен быть болезненным и грубым. 
Необходимо выполнять все приемы в быстром темпе, 

В первую очередь проводится массаж спины. Следует выполнить энергичное поглаживание двумя руками (3-4 
раза) со значительным давлением, это поможет подготовить ткани к более глубокому приему — выжиманию, 
который проводится с отягощением (2-3 раза). Затем необходимо провести растирание по всей спине гребнями 
кулаков (3-4 раза) и основанием ладони (3-4 раза). 



Разминать длинные, мышцы спины нужно основанием ладони (3-4 раза). Затем следует выполнить растирание 
межреберных промежутков подушечками четырех пальцев (2-3 раза). На широчайших мышцах спины 
выполняется глубокое двойное кольцевое разминание (3-4 раза), чередующееся с энергичным потряхиванием. 
Далее — ударные приемы по всей спине. После их выполнения производится растирание гребнями согнутых 
пальцев и спиралевидное растирание, выполняемое основанием ладони. 

Массаж обеих сторон таза и задней поверхности бедер состоит из энергичного растирания гребнями кулаков. 
Затем массируемый занимает положение лежа на спине. Сначала проводится энергичное выжимание, 
разминание и ударные приемы на груди с помощью одной руки. 

Затем нужно начинать массаж бедер. Нога массируемого должна быть поднята на бедро массажиста. Проводится 
выжимание с отягощением по всему бедру (по 2-3 раза на каждом участке) и прямолинейное и спиралевидное 
растирание гребнями кулаков, а также ударные приемы (по 4-5 раз). Эти приемы выполняются в основном на 
передней И' наружной поверхностях. После чего необходимо произвести глубокое и энергичное разминание: 
двойное ординарное, длинное, двойное кольцевое, двойной гриф. 

Массаж икроножной и передней большой берцовой мышцы состоит из следующих приемов: выжимание, 
ординарное разминание, потряхивание. В заключение сеанса необходимо провести встряхивание. 

Очень полезно чередовать разминание с ударными приемами, которые способствуют повышению возбудимости 
центральной нервной системы. 

Предварительный предстартовый массаж, применяемый при стартовой апатии и стартовой лихорадке, должен 
быть окончен за 5-7 минут до старта. Массаж лучше проводить в помещении, теплом и изолированном от 
внешних раздражителей. Также его можно выполнять на воздухе, но при этом необходимо, чтобы место 
проведения массажа находилось в тени и было загорожено от ветра. 

Независимо от стартового настроения спортсмена массажист должен оказывать влияние на его психику при 
помощи слов, убеждая его в том, что нет причин для 

g; отрицательных эмоций, что у него хорошо подготовленные и работоспособные мышцы, подвижные суставы, 
которым не страшна предстоящая нагрузка. 

Несмотря на то, что в настоящее время с помощью психологов большинство спортсменов владеет способами 
саморегуляции эмоциональных состояний, на соревнованиях международного масштаба эмоциональные сдвиги 
бывают так велики, что спортсмены не могут самостоятельно урегулировать состояние своего организма. В 
такой ситуации предварительный предстартовый массаж в сочетании с элементами внушения способен оказать 
значительную помощь. 

Согревающий массаж 

При возникновении угрозы переохлаждения организма или отдельных частей тела применяется согревающий 
массаж. 

Его проводят непосредственно перед тренировкой, соревнованием или во время соревнования (между забегами, 
заплывами, схватками). 

Согревающий предварительный массаж благотворно влияет на процесс кровообращения в тех частях тела, 
которые подверглись охлаждению на соревнованиях, что часто происходит в таких видах спорта, как плавание, 
легкая атлетика и др. Согревающий массаж способствует быстрому и глубокому разогреванию мышц, 
повышению их сократительной способности. 

В результате проведения согревающего массажа повышается температура тела, мышцы и связки становятся 
более эластичными и подвижными, они меньше подвержены травмам. Суставы, связочный аппарат и мышцы 
чаще повреждаются, если они плохо разогреты. 

Согревающий массаж необходим спортсменам, если тренировки или соревнования проводятся на воздухе или в 
холодном помещении, а также в тех случаях, когда старт в силу различных причин откладывается, затягивается 
перерыв между попытками, когда соревнования продолжаются в течение длительного времени. Когда возникают 
подобные ситуации, сеанс согревающего массажа должен проводиться в течение 5-10 минут. Массаж 
необходимо закончить за 2-3 минуты до выхода спортсмена на старт. 

Согревающий массаж выполняется в быстром темпе, энергично. В процессе сеанса поглаживание чередуется с 
разминанием и растиранием всего тела. Перечисленные приемы вызывают прилив крови к поверхности кожи и 
ощущение тепла. Согревающий массаж лучше всего начинать с поглаживания спины, ягодичных мышц и задней 
поверхности бедер, затем проводить выжимание по всей спине и растирание гребнями кулаков и основанием 
ладони. После этого массируемый принимает положение лежа на спине и те же приемы выполняются на 
передней поверхности бедер, груди. 

Когда массаж на какой-либо части тела закончен, необходимо закрыть эту часть теплым одеялом. Если провести 



массаж в положении лежа не представляется возможным, то его следует сделать непосредственно рядом со 
стартом, рингом, ковром и т. д. в положении массируемого стоя. Таким же образом можно выполнять массаж в 
тех случаях, когда мало времени. В данной ситуации массировать спортсмена можно в тренировочном костюме. 

Перед выполнением массажа спортсмену следует наклониться вперед, расслабить спину, руки должны быть 
опущены. Массажист, стоя со стороны спины, должен энергично провести поглаживание, а затем разминание в 
чередовании с потряхиванием широчайших мышц спины. Затем нужно энергичными растираниями разогреть 
заднюю поверхность бедер и икроножные мышцы. Выполнив 5-8 растираний, необходимо повторить массаж 
спины. В случае выполнения массажа на обнаженном теле спортсмен должен по окончании сеанса одеться. 

Согревающий массаж через одежду производится мотогонщикам, лыжникам, конькобежцам, т. е. тем 
спортсменам, которые участвуют в соревнованиях в специальных закрытых спортивных формах. 

При проведении частного согревающего массажа на суставах или отдельных участках тела применяются в 
основном приемы растирания в сочетании с энергичным концентрическим поглаживанием и активно-пассивными 
движениями. 

При необходимости быстрого согревания того или иного участка тела, а также для более продолжительного 
поддержания тепла в отдельных мышцах при выполнении согревающего массажа можно использовать 
специальные мази. 

ГЛАВА 3. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ 

Важнейшими из задач подготовки спортсмена являются восстановление и повышение его работоспособности. 
Наряду с физической и психологической подготовкой спортивный восстановительный массаж способствует 
повышению работоспособности спортсменов, росту спортивных результатов. 

Для того чтобы восстановление организма осуществилось быстрее, необходимо использовать восстановительный 
массаж после нагрузок (как во время тренировок, так и во время соревнований). Вот почему он является 
важным элементом спортивной тренировки. 

В связи с тем, что в последнее время происходит увеличение объема и интенсивности тренировочной нагрузки, 
спортивному восстановительному массажу придается большое значение. 

Наилучший эффект достигается при проведении восстановительного массажа непосредственно после 
гидропроцедуры (теплый душ, 5-12-минутные ванны, плавание в бассейне) или паровой бани, которые 
способствуют расслаблению мышечной ткани. Возможно и дополнительное использование вибрационного, 
пневмомассажа или массажа под водой. 

На сегодняшний день параллельно с восстановительным массажем в качестве вспомогательных средств 
применяют физиотерапию (ультрафиолетовое, инфракрасное облучение и др.), дыхание кислородом, 
аутогенную тренировку. 

При назначении восстановительного массажа в первую очередь учитывается характер выполненной нагрузки 
(объем, интенсивность и т. д.). При этом следует иметь в виду, что после продолжительных и интенсивных 
нагрузок утомление сохраняется дольше, чем после кратковременных. В результате чего спортсмен не может 
достичь обычного уровня работоспособности в течение двух и более суток. 

Спортсмены, работающие на спринтерских дистанциях, за короткий промежуток времени расходуют большое 
количество энергии. В мышцах происходит ускоренный распад энергетических веществ в анаэробных условиях, 
количество продуктов распада резко возрастает. Когда работа заканчивается, то происходит восполнение 
кислородного долга. 

К восстановительному массажу переходят только после того, как пульс и частота дыхания спортсмена пришли в 
норму после нагрузок. Как правило, промежуток времени между нагрузками и массажем составляет 10-15 
минут. 

Продолжительность сеанса массажа зависит от вида спорта, она составляет 5-10 минут. С особой тщательностью 
массируются те мышцы, на которые падала основная нагрузка. 

На соревнованиях (в легкой атлетике, плавании, велоспорте и т. д.) случаи максимальной нагрузки нередки. 
Поэтому из набора приемов восстановительного массажа, проводимого в перерыве между нагрузками, 
необходимо убрать поглаживание, так как оно способствует расслаблению мышц и замедляет двигательную 
реакцию. Рекомендуется применять выжимание, разминание (особенно двойное ординарное, двойное 
кольцевое), растирание основанием ладони и подушечками пальцев. После каждого приема разминания следует 
выполнять потряхивание. 

Когда перерывы между нагрузками составляют 1,5-3 часа, то полезно делать восстановительный массаж в душе 
или после 3-4-минутного пребывания в суховоз-душной бане. Продолжительность массажа должна быть 7-15 
минут. Если условия не позволяют провести такой массаж, то нужно выполнить сухой восстановительный 



массаж. 

По окончании сеанса массажа спортсмен должен одеться и провести некоторое время в покое. Через час 
"желательно провести повторный сеанс 5-минутного частного восстановительного массажа. 

Если первый сеанс восстановительного массажа проводится непосредственно после выступления спортсмена, то 
восстановительный период будет проходить гораздо быстрее и равномернее, при этом будет повышаться 
работоспособность. 

Бег на средние дистанции — сверхмощная работа. Бескислородный распад веществ в мышцах очень велик с 
самого начала. В результате чего в организме спортсмена возникает недостаток кислорода, кислородная 
задолженность возрастает, происходят значительные накопления недоокисленных продуктов распада в мышцах 
и большие биохимические сдвиги в крови (адидоз). 

Сеанс восстановительного массажа, который должен проводиться после физической нагрузки такого рода, 
назначается через 10-12 минут. 

В этом случае продолжительность сеанса составляет 12 минут — по 6 минут на каждую ногу: 4 минуты на бедро, 
2 минуты на голень. 

Нагрузка субмаксимальной мощности, как и максимальной, может выполняться повторно. После первой 
нагрузки восстановительный массаж проводится, чтобы максимально ускорить восстановление 
работоспособности спортсмена к началу выполнения повторной работы. Особенно тщательно массируются те 
группы мышц, которые несли максимальную нагрузку. 

МАССАЖ ПРИ СПОРТИВНЫХ ТРАВМАХ И НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА 

Массаж — одна из составляющих комплексного лечения спортивных травм. Большую роль он играет во время 
реабилитации работоспособности спортсменов после перенесения ими травм различного характера. 

Наиболее часто встречающимися травмами являются различные ушибы, растяжения связок, вывихи и 
повреждения мышц и сухожилий. 

Массаж, проводимый при спортивных травмах и других повреждениях, влияет следующим образом: 

— являясь раздражителем кожи, способствует возникновению активной кожной гиперемии; 

— активизирует мышечные сокращения; 

— резко снижает чувствительность периферических нервов, одновременно с этим и общую болезненность того 
участка, который травмирован; 

— благоприятствует активному приливу крови к массируемому участку, стимулируя при этом обменные 
процессы в нем; 

— предотвращает наступление атрофии, а в том случае, если она наступила, то помогает ее устранить; 

— способствует быстрейшему образованию костной мозоли; 

— эффективно действует на рассасывание выпотов, отеков, кровоизлияний и инфильтратов; 

— укрепляет мышцы и улучшает трофику тканей. 

Приемы, которые используются при выполнении массажа при спортивных повреждениях, те же, что и при 
общем массаже: выжимание, растирание, поглаживание, разминание и другие. Выбор приемов зависит от 
конфигурации мышц, характера и места травмы и т. д. 

Более быстрому восстановлению функций суставов и связок при различных травмах способствуют также 
растирки и мази: при заболеваниях мышц и периферической нервной системы — миалгин, миозит; при 
растяжениях, ушибах — вип-ратокс, амизартрон. Все перечисленные препараты применяются только после 
консультации с врачом. 

Одним из распространенных видов спортивных повреждений являются ушибы. Ушибы — повреждения тканей и 
органов, которые не затрагивают целостности кожи и костей. При ушибах наблюдаются припухлости, гематомы, 
разрывы сосудов, мышечной ткани и нервов. 



Наряду с другими средствами массаж — главное лечебное средство при ушибах. Влияние его велико: намного 
быстрее проходят боли, пропадают отеки, происходит укрепление мышц, их функции становятся прежними. 

Если произошла травма мягких тканей, при которой не наблюдается разрыв больших сосудов, массаж нужно 
сделать в 1-2-й день после ее получения. Проведение массажа на более ранней стадии эффективнее действует 
на травмированные ткани, быстрее восстанавливает их функции. 

Непосредственно перед выполнением массажа следует попытаться достичь наибольшего расслабления мышц 
или связок в области того участка, который поврежден. Поза массируемого должна быть такой, чтобы все тело 
находилось в расслабленном положении. 

Массаж, который проводится при повреждениях опорно-двигательного аппарата, делится на два этапа: 
подготовительный и основной. 

Подготовительный массаж проводится на нетравмированных частях. Он выполняется в течение нескольких 
сеансов (3-5), все зависит от вида травмы и болевых ощущений, которые испытывает спортсмен. Цо прошествии 
некоторого времени после травмы назначается первый сеанс массажа. Он включает комплекс различных 
приемов: поглаживание, выжимание, разминание и потряхивание. 

Массаж следует начинать с легких поглаживаний, которые нужно выполнять на области, находящейся немного 
выше травмы. После постепенного привыкания травмированного можно начать более сильное поглаживание и 
интенсивное выжимание, не причиняя при этом боли. Повторив выжимание 2-3 раза, еще раз выполняют 
комбинированное поглаживание, затем небольшое разминание, которое захватывает большую часть тканей. 

В случае, если травма получена на том участке, который состоит из крупных мышц, используют прием 
разминания, двойного кольцевого и длинного. При выполнении массажа приемы разминания должны 
чередоваться с приемами поглаживания и потряхиванием. 

Массаж делают 2-3 раза в день. Сеанс длится 5-7 минут. Для проведения первых сеансов массажа время на его 
приемы распределяется следующим образом: на разминание и поглаживание —по 2-3 минуты, а на 
потряхивание — 1 минуту. 

Проводя массаж, пользуясь данной методикой, можно достичь снижения отечности в области травмы и 
нормализации функции травмированного участка. 

Спустя 2-3 дня, после проведения трех-пяти сеансов подготовительного массажа, можно начать основной. 

Основной массаж выполняется на травмированной области. К этому массажу приступают лишь в том случае, 
если у спортсмена не наблюдаются болевые ощущения в области ушиба, отечность тканей и высокая 
температура. 

Проводить массаж начинают с поглаживания, выжимания и разминания участков, находящихся над областью 
травмы, после этого массируют участок травмы. При этом применяется легкое комбинированное поглаживание и 
растирание, В момент поглаживания производятся надавливания различной силы: чем дальше от травмируемого 
места выполняется надавливание, тем сильнее. 

В том случае, если сильных болей не наблюдается, нужно с первого же дня начать использование 
прямолинейного растирания подушечками пальцев, проводя его с небольшой интенсивностью, чередуя с 
концентрическим поглаживанием (на суставах). Когда болевые ощущения становятся незначительными, нужно 
начать применение спиралевидного и кругообразного растираний подушечками пальцев. 

Проводить основной массаж можно с использованием лечебных и согревающих средств, которые оказывают 
благотворное действие, в результате период восстановления значительно сокращается. Важно и то, что массаж 
проводится с целью восстановления функций травмированного участка, поэтому его необходимо сочетать с 
физическими упражнениями и тепловыми процедурами (до сеанса массажа). 

Методика проведения массажа при растяжении связок суставов (дисторсии) 

Среди других спортивных травм нередко встречается повреждение связок суставов. Оно связано с сильным 
напряжением определенного участка фиброзной капсулы сустава и укрепляющих ее связок. Наиболее часто 
растяжение связок встречается в блоковидных суставах, в основном в голеностопном, лучезапястном, локтевом, 
коленном и в суставах пальцев. Часто во время растяжения связочного аппарата сустава происходит 
одновременное повреждение его синовиальной оболочки, сухожилий, а в некоторых случаях и суставов, нервов. 

В качестве основных симптомов растяжения связок выступают боль и припухлость в области сустава, а также 
ограниченность движений в нем. Работать в полной мере поврежденной конечностью невозможно, например, 
наступать на ногу. 

При таком повреждении, как растяжение врачом назначаются тепловые процедуры, которые проводятся на 



второй день. Тепловые процедуры включают в себя согревающий компресс, ванны, парафин и массаж. При 
воздействии на суставы массажисту необходимо учитывать состояние больного и выполнять приемы с такой 
силой, чтобы массируемый не испытывал при этом боли. 

При проведении массажа суставов нужно помнить о местах прикрепления мышц к сухожилиям и уделять им 
внимание. 

Плечевой сустав. Воздействие на плечевой сустав следует начинать с мышц надплечья (верхней части 
трапециевидной мышцы и мышц шеи). Сначала нужно использовать поглаживание и разминание (ординарное, 
двойное кольцевое), а по прошествии двух-трех минут переходить к концентрическому поглаживанию 
плечевого устава и разминанию плеча. Массаж следует проводить в течение 5-7 минут 2 раза день. 

Если острых болей нет, то можно начинать непосредственное воздействие на сустав. Сначала выполняется 
массаж передней, задней и йижней стенок суставной сумки. Чтобы работать было удобнее, больному 
рекомендуется завести травмированную руку (насколько это возможно) за спину. Стоя за спиной больного, 
массажист одновременно воздействует на правый и левый суставы: правой рукой — на правый сустав, левой — 
на левый. Наряду с этим используются различные растирания: прямолинейное подушечками четырех пальцев, 
кругообразное подушечками четырех пальцев, основанием ладони и фалангами согнутых в кулак пальцев. 
Растирания необходимо применять в комплексе с поглаживанием и разминанием. 

Массаж задней поверхности сустава нужно проводить по той же методике, что и массаж передней поверхности; 
разница состоит в том, что при оказании воздействия массажист должен находиться спереди от больного а 
больной —принять положение, при котором кисть больной руки должна захватить локтевой сустав здоровой 
руки. 

Массаж плечевого сустава можно выполнить и в положении, когда предплечье больной руки находится на столе. 
Это положение дает возможность произвести расслабление мышц плеча и глубже пробраться к суставной сумке. 
В первую очередь следует выполнить концентрическое поглаживание, а затем прямолинейное и кругообразное 
растирания вокруг сустава. 

По окончании каждого сеанса массажа следует произвести несколько движений в суставе. Для этого одной 
рукой массажист должен зафиксировать наружный край лопатки, а другой, придерживая дистальный отдел 
конечности, выполнять движения во всех направлениях, увеличивая амплитуду раз за разом. 

Коленный сустав. Когда наблюдается повреждение связок, происходит накопление в суставной сумке выпота, 
который затем деформирует ее переднюю стенку и смещает надколенник вверх. Массирование следует начинать 
с передней поверхности бедра. Проведя двух-трехминутный подготовительный массаж, который включает 
приемы поглаживания, выжимания, разминания, можно перейти к концентрическому поглаживанию коленного 
сустава (для придания ему оптимального физиологического положения нужно подложить под сустав подушку). 
После этого рекомендуется провести прямолинейное и кругообразное растирания подушечками четырех пальцев 
и основанием ладони, продолжительностью 2-3 минуты. Особое внимание следует уделить боковым участкам 
сустава. Больному рекомендуется согнуть ногу в колене, после чего нужно продолжить растирание боковых 
участков подушечками больших пальцев. Проводить растирания нужно в разные стороны. С течением времени 
интенсивность массажа должна возрастать. 

Если нужно провести массирование задней поверхности коленного сустава, больной должен занять положение 
лежа на животе и согнуть ногу в колене под углом 45-75 градусов. Массаж следует проводить так же, как и на 
здоровом суставе, учитывая лишь уровень болевых ощущений пациента. Массирование коленного сустава 
нужно завершить чередующимися пассивными, активными движениями и движениями с сопротивлением (иногда 
они чередуются с растираниями). 

Голеностопный сустав. Перед началом массажа данного участка под .больную ногу нужно подложить валик 
или подушку, а затем начать подготовительный массаж в направлении от голеностопного сустава к колену (2-З 
минуты). При этом следует использовать комбинированное поглаживание и выжимание. 

Затем кистями обеих рук нужно провести поглаживание в направлении от стопы к середине голени, оказывая 
давление различной силы на разных участках. Чаще всего на стопе делается большее усилие, а по мере 
перемещения от сустава поглаживание заменяется выжиманием. Закончив выполнение прямолинейных 
поглаживаний и выжиманий, постепенно нужно перейти к концентрическому поглаживанию на суставе и легким 
растираниям. Внимание должно быть сконцентрировано на тех местах, где голеностопный сустав наиболее 
доступен: под лодыжками и с обеих сторон ахиллова сухожилия. 

После этого массажисту следует оказать воздействие на ахиллово сухожилие подушечками четырех пальцев, 
применяя прямолинейное и кругообразное растирания. Затем нужно выполнить кругообразные растирания 
подушечками всех пальцев обеих рук, которые должны располагаться с двух сторон по отношению к ахиллову 
сухожилию, а в заключение помассировать голень. Используя кругообразные растирания, можно проникнуть в 
глубину сустава, даже в те участки, где над суставом находятся сухожилия. Кругообразные растирания нужно 
использовать в комплексе с энергичным концентрическим поглаживанием и пассивными сгибанием и 
разгибанием стопы. После того как боль постепенно пройдет, можно увеличить продолжительность сеанса. 

Методика массажа при вывихах 



Вывих — стойкое смещение концов костей за границы их нормальной подвижности, часто сопровождающееся 
кровоизлиянием. Его следствием является растяжение или разрыв суставной сумки и связок. Наиболее часто 
наблюдаются вывихи' верхней конечности, в частности плечевого сустава. При травматических вывихах 
больной чувствует острую боль, особенно в первое время. 

К проведению массажа нужно переходить только после вправления вывиха и применения лечебного метода, с 
помощью которого неподвижность той части тела, где обнаружен вывих. Методика массажа при вывихах такая 
же, как и при растяжениях. 

Методика массажа при переломах 

Переломом называется нарушение целостности кости. Травматический перелом возникает при воздействии на 
кость какого-либо рода механической силы. Когда встречается случай полного перелома, то наблюдается 
смещение отломков кости по отношению друг к другу. В случае неполного перелома (частичного) нарушение 
кости наблюдается не на всем ее поперечнике. Тот перелом, при котором происходит нарушение кожных 
покровов или слизистой оболочки, называется открытым, а тот, при котором нарушения нет, — закрытым. 

Костная мозоль может образовываться долгое время; точный срок ее образования определить нельзя, потому 
что он зависит от возраста и организма того человека, который получил перелом. А также от того, насколько 
правильно были совмещены отломки. 

При использовании массажа для лечения переломов намного улучшается крово и лимфообращение, а также 
активизируется эластичность мышц и нормализуются функции конечности. В случаях закрытых переломов 
проведение массажа назначается на 2-3-й день после получения травмы. Массирование помогает успокоить 
боль, благоприятствует рассасыванию гематомы в области перелома, а также скорейшему образованию костной 
мозоли. 

Выполнение массажа травмированной области возможно при наложении на нее гипсовой повязки. Когда 
гипсовая повязка уже наложена, следует провести подготовительный массаж и массаж здоровой конечности, 
помня при этом о его рефлекторном действии. 

В течение первых дней после перенесения травмы массаж необходимо проводить по методике, которая 
основной задачей ставит снизить повышенный мышечный тонус; при этом используется поглаживание- Оно 
выполняется не только над областью повреждения, но и на других частях тела. Параллельно с поглаживанием 
выполняется легкое потряхивание. 

При переломе большой берцовой кости нужно наложить гипсовую повязку от верхней части стопы до нижней 
части бедра. 

Массирование выполняется на открытом участке стопы. Используется поглаживание, в основном 
комбинированное. Также оно выполняется на открытой части бедра, на его внутренней, средней и наружной 
областях. В первое время массаж должен выполняться в течение 3-4-х минут, затем следует проводить массаж 
на других конечностях. 

Массирование здоровой конечности следует начинать также с легких поглаживаний, а потом перейти к 
выжиманию, которое нужно сочетать с поглаживанием и потряхиванием. Следует применять ординарное, 
двойное кольцевое и длинное разминания. 

Массажист должен провести финское потряхивание, расположив здоровую конечность пациента на своем бедре, 
одновременно с этим выполняя поглаживание и потряхивание. Продолжительность массажа бедра — 3-4 
минуты. Такое же воздействие нужно провести на голени и груди, сократив время до 1-2 минут. Выполнение 
массажа продолжается 6-9 минут, но время может меняться в зависимости от самочувствия больного и других 
причин. 

В тех случаях, когда получен открытый перелом, проведение массажа категорически противопоказано. Также 
оно противопоказано при осложненной местной и общей инфекциях. 

Методика массажа при повреждении фасций и мышц 

При разрыве мышцы ощущается резкая боль, на месте травмы появляется опухоль. Активное сокращение 
мышцы становится невозможным. 

Такого рода травмы обычно являются следствием удара по коже каким-либо тупым предметом в момент, когда 
мышца сильно сокращена, или результатом внезапного сильного сокращения мышц. У легкоатлетов и 
футболистов данная травма чаще всего наблюдается в области двуглавой мышцы бедра, у гимнастов — в 
верхней трети двуглавой мышцы плеча, у лыжников — в верхней части приводящих мышц бедра и т. д. 

При разрыве фасции и ушибе мышцы проводится массаж подобный тому, который делается при растяжении 
мышц: выжимания и разминания чередуются с поглаживаниями. Если болезненные ощущения в месте травмы 
отсутствуют, то можно применить легкое поглаживание ушибленной мышцы. 



Массаж при данном типе травмы проводится на следующий день после ушиба и с разрешения врача. Делается 
массаж 2 раза в день по 5-7 мин. Одновременно можно использовать солюкс. На последующих сеансах — 
суховоздушные ванны. Время проведения массажа постепенно должно увеличиваться, к приемам следует 
дополнить активно-пассивные движения. 

Не квалифицированно проведенный комплекс массажа и физиотерапевтических процедур может привести к 
оссифицирующему миозиту (воспалению скелетных мышц). 

Методика проведения массажа при миалгии 

Неправильная деятельность двигательного аппарата: чрезмерное напряжение мышц или, наоборот, их малая 
подвижность, а также охлаждение (продолжительное пребывание в сыром помещении, воде и т. п.) — причины 
возникновения миалгии. 

Перед массажем массируемому следует принять тепловые процедуры: ванну, паровую или суховоздушную баню. 
После каждого энергично выполненного приема следует делать легкие расслабляющие и болеутоляющие 
приемы (комбинированное поглаживание, потряхивание). 

Процедура проведения массажа такова: 

1. Массаж нужно начинать с таких приемов, как легкое поглаживание и потряхивание (крупных мышц — 
ягодичной, икроножной и т. д.). 

2. Затем следует перейти к растиранию: прямолинейному и кругообразному. Сначала подушечками больших 
пальцев, затем подушечками четырех пальцев, далее фалангами согнутых пальцев и, наконец, основанием 
ладони. Растирание нужно чередовать с давлением. 

3. Далее должно последовать глубокое разминание: ординарное, двойной гриф, двойное кольцевое, длинное, 
щипцеобразное и др. 

4. За 3-5 минут до конца сеанса на больное место следует нанести, не втирая, растирку: дольпик, апизартрон, 
финалгон (при сильной боли растирку можно втирать вокруг больного места) — и помассировать участки выше 
или ниже его. 

5. Через 2-3 минуты нужно произвести глубокий (но осторожный!) массаж больного места. 

6. После массажа на больное место следует наложить сухую повязку или компресс (с целью сохранения тепла). 

Методика массажа при миозите 

Причины возникновения миозита могут быть простудного, травматического и инфекционного характера. Для 
данного заболевания характерна болезненность, уплотнение и припухлость определенного участка мышц. Боль 
усиливается при попытке сокращения мышц. Миозит бывает острым и хроническим. 

Массаж и тепловые процедуры — это комплекс мер, которые значительно ускоряют процесс выздоровления. 
Особенно благоприятное воздействие массаж оказывает, если проводится с растирками — дольником, 
апизартроном и др. 

Проводить массаж следует регулярно 2 раза в день. Продолжительность сеанса в каждом отдельном случае 
должна быть различна (от 5 до 15 мин и более). Методика проведения массажа при миозите такая же, как и при 
миалгии. 

 

 
 

     ЧАСТЬ VIII. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 
 

 
 

 
 

 

Эффективным средством для лечения различных заболеваний и повреждений в настоящее время является 
лечебный массаж. Он помогает восстановлению нормальной деятельности всего организма. Массаж входит в 
комплекс лечебных мероприятий, проводимых в больницах, санаториях, поликлиниках, лечебно-
профилактических учреждениях. 

Лечебный массаж имеет свою классификацию, в основе которой лежит характер заболевания. Так, выделяют 
массаж при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата, массаж при заболеваниях органов 

 



дыхания, массаж при заболеваниях органов, участвующих в пищеварении и т. д. Метод выполнения массажа 
может меняться в зависимости от характера того или иного заболевания. При травмах или заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата методика выполнения массажа подразделяется на методику массажа при 
заболеваниях позвоночника и методику массажа при заболеваниях суставов. При заболеваниях органов 
пищеварительного тракта — методика массажа кишечника, желудка и двенадцатиперстной кишки. При 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы — методика массажа при гипертонической болезни, ишемической 
болезни сердца и т. д. 

Для каждого заболевания существует своя методика массажа, которая зависит от причины заболевания, 
патогенеза заболевания, клинических форм его проявления, специфики действия тех или иных приемов 
массажа на организм. Поэтому, например, методика выполнения массажа спины при сколиозе отличается от 
методики массажа спины при остеохондрозе позвоночника, а методика массажа при гипертонии — от методики 
массажа руки при шейно-грудном остеохондрозе. Кроме того, нужно учитывать, что методика массажа 
меняется на различных стадиях одного и того же заболевания. Но это еще не все. Одно и то же заболевание у 
разных людей протекает по-разному, поэтому методика выполнения массажа должна разрабатываться не 
только с учетом самого заболевания, но и конкретно для определенного пациента. 

В лечебном массаже как техника, так и методика выполнения приемов массажа те же, что и в гигиеническом 
массаже. Он включает поглаживание, разминание, выжимание, вибрацию, растирание. Отбор приемов зависит 
от конфигурации, мышц, характера заболевания, места выполнения массажа. Лечение можно сделать более 
эффективным, если дополнить классический массаж такими видами массажа, как точечный массаж, 
сегментарный массаж и Су-Джок-терапия. 

ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Лечебный массаж, как и любой другой вид массажа, при правильном выборе его приемов и методике их 
применения, при правильной дозировке оказывает благотворное влияние на весь организм. 

Массаж сопровождается приятным ощущением тепла во всем теле, улучшением общего самочувствия 
массируемого, повышением у него жизненного тонуса. 

Благодаря этому виду массажа можно повысить или снизить общую нервную возбудимость массируемого, 
привести в действие почти утраченные рефлексы, значительно улучшить трофику тканей, деятельность многих 
внутренних органов. 

С помощью этого вида лечения можно улучшить функционирование проводящих путей, усилить рефлекторные 
связи мышц, внутренних органов, сосудов с корой головного мозга. 

Лечебный массаж положительное действие оказывает на периферическую нервную систему. Он способен 
ослабить или прекратить боли, улучшить проводимость нерва, ускорить процесс его восстановления при 
повреждении, предупредить, уменьшить образование вторичных изменений в суставах и мышцах в области 
повреждения нерва. 

Действие массажа на нервную систему массируемого связано с факторами внешней среды. Так, его лечебный 
эффект значительно снижается, если пациент сталкивается до, во время или после сеанса массажа с такими 
факторами, как длинные очереди, шум и громкие разговоры окружающих. 

Массаж улучшает состояние кожи и подкожножировой клетчатки. Он способствует очищению кожи от 
отторгающихся роговых чешуек, различных посторонних частиц, попавших в ее поры, от живущих на ее 
поверхности микробов. Кроме этого, он нормализует функции сальных и потовых желез, очищая их отверстия 
от секрета, активизирует крово- и лимфообращение кожи, улучшая тем самым ее питание. Все это делает кожу 
упругой, розовой и бархатистой, усиливает ее сопротивляемость к температурным и механическим 
воздействиям. Лечебный массаж повышает кожно-мышечный тонус, благодаря чему кожа становится 
эластичной, гладкой и плотной. Но, чтобы это было действительно так, необходимо при назначении массажа 
особенно тщательно следить за чистотой кожи. 

Кожа — большое рецептивное поле, поэтому массаж оказывает благотворное действие не только на саму кожу, 
ее сосуды и мышцы, но и на центральную нервную систему. 

Массаж влияет и на действие капилляров кожи. Он способствует расширению капилляров и раскрытию 
резервных капилляров. В результате этого не только массируемый участок, но и отдаленные от него участки 
лучше начинают снабжаться кровью, увеличивается газообмен между тканью и кровью. 

Массаж оказывает положительное действие на общее кровообращение организма. Он улучшает продвижение 
крови по артериям, ускоряет отток крови по венам. 

Массаж улучшает циркуляцию лимфы. Под его влиянием происходит беспрепятственное опорожнение 
лимфатических сосудов. 

Массаж повышает эластичность мышечных волокон, замедляет их атрофию и уменьшает гипотрофию, улучшает 



их сократительную функцию. Кроме этого, массаж увеличивает приток кислорода к мышечным волокнам. 
Благодаря ему повышается работоспособность мышц. 

Массаж влияет и на общий обмен веществ. Он способствует увеличению в крови количества эритроцитов, 
лейкоцитов, гемоглобина. 

ФОРМЫ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА 

Форма воздействия лечебного массажа делится на общую и частную. При общей форме массаж проводится на 
всех частях тела, но особое внимание уделяется тем зонам, которые связаны с конкретным заболеванием: 
Выполняется общий массаж не менее 50-70 минут через день, сериями или каждый день в зависимости от 
течения заболевания и его клиники. 

При частной форме массажа массируются только отдельные части тела, например, рука, нога, спина, кисть, 
сустав и т. д. Продолжительность сеанса зависит от того, какая часть тела подвергается массажу. Сеанс может 
длиться от 3 до 30 минут. Частный массаж проводится по методике общего массажа, делается более тщательно, 
с применением на массируемом органе большого количества приемов. 

Перед проведением сеанса лечебного массажа необходимо выполнить следующие требования: 

1. Придать телу пациента такую позу, при которой его мускулатура и связочный аппарат суставов будут в 
расслабленном состоянии. 

2. Обеспечить пациенту положение, в котором он сможет находиться, не прилагая особых усилий, в течение 
всего сеанса массажа. 

3. Тело пациента нужно накрыть простыней, оставив открытыми только те участки тела, которые необходимы 
для массажа. 

4. Не менять положение пациента без особой необходимости. 

5. Создать необходимые условия работы, т. е. исключить присутствие посторонних лиц, яркий свет, шум. 

6. Проводя массаж спины, (если это необходимо) нужно выровнять физиологическое искривление 
позвоночника (при остеохондрозе, лордозе и т. д.) при помощи подушки. 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА 

Перед проведением лечебного массажа нужно учитывать все противопоказания. Их гораздо больше, чем у 
гигиенического массажа: 

1. Различные заболевания крови. 

2. Острый воспалительный процесс в организме. 

3. Высокая температура и острые лихорадочные состояния массируемого. 

4. Кровотечения и предрасположенность к ним. 

5. Гнойные процессы. 

6. Цинга. 

7. Различные кожные заболевания, заболевания ногтей, волосистой части головы инфекционного, грибкового 
или неясного происхождения, а также бородавки, повреждения кожного покрова, кожные высыпания, 
раздражения кожи, гнойничковые и острые воспалительные процессы на поверхности кожи, герпес, экзема, 
гирсутизм, контагиозный моллюск и т. п. 

8. Наличие ссадин, трещин и других кожных повреждений. 

9. Наличие трофических язв, гангрены. 

10. Острое воспаление, тромбоз, варикозное расширение вен с трофическими нарушениями. 



11. Тромбангиит, осложненный атеросклерозом мозговых сосудов, атеросклероз периферических сосудов. 

12. Ангиит. 

13. Воспаление лимфоузлов и сосудов, болезненные, увеличенные лимфоузлы, спаянные с кожей. 

14. Аневризмы сердца, аорты, сосудов. 

15. Обострения заболеваний вегетативной нервной системы (ганглионит, диэя-цефальный криз). 

16. Кровоизлияния в кожу, аллергия с геморрагическими и прочими воспалениями. 

17. Активная форма туберкулеза. 

18. Кровотечения, связанные с язвенной болезнью, заболеваниями женской половой сферы и травмами. 

19. Остеомиелит в хронической форме. 

20. Каузалгический синдром вследствие травмы периферических нервов, 

21. Злокачественные и другие опухоли любой локализации до хирургического лечения. 

Без хирургического вмешательства при миомах допускается массаж рук, стоп, голеней и воротниковой зоны. 

22. Сильное физическое или психическое утомление массируемого. 

23. Психические заболевания, сопровождающиеся сильным возбуждением и значительным изменением 
психики. 

24. Наличие кровотечения III степени. 

25. Декомпенсация кровообращения в нижних конечностях у людей, больных тромбан-гиитом и 
атеросклеротическими окклюзиями. 

26. Наличие Гипотонического или гипертонического криза. 

27. Острая ишемия миокарда. 

28. Склероз мозговых сосудов со склонностью к кровоизлияниям и тромбозам. 

29. Тяжелое состояние массируемого при различных травмах и заболеваниях. 

30. Отек Квинке. 

31. Острые респираторные заболевания (ОРЗ). Массаж может проводиться через 2-5 дней после 
выздоровления. 

32. Бронхоэктатическая болезнь в период тканевого распада. 

33. III степень легочно-сердечной недостаточности. 

34. Заболевания органов брюшной полости со склонностью к кровотечению. 

35. Рвота, тошнота, болезненные ощущения при пальпации живота. 

36. Острые венерические заболевания, сифилис I и II стадии. 

В период после операции общий массаж нельзя проводить при следующих состояниях пациента: 

1. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, например, инфаркт миокарда, снижение коронарного 
кровоснабжения, кровопотеря, отек легких. 



2. Печеночная, почечная недостаточность. 

3. Эмболия легочной артерии. 

4. Острые аллергические реакции на коже. 

Нужно учитывать, что противопоказания к проведению массажа иногда носят временный характер. Поэтому 
после того, как закончатся все острые воспалительные и гнойные процессы, пройдет лихорадочное состояние, 
обострение заболеваний вегетативной нервной системы и т. д., можно приступать к лечению массажем. 

Более того, лечебный массаж необходим после радикального удаления опухолей, после медикаментозного 
лечения, острой ишемии миокарда (со 2-6 дня), при стихании гипотонического или гипертонического криза. 

Массаж всегда нужно исключать при наличии аневризма сосудов, ангиита, болезни крови. 

Ручной массаж невозможен при кожных заболеваниях, экземе, псориазе. 

При незначительных повреждениях кожи или при локальных аллергических высыпаниях можно проводить 
массаж области, находящейся на значительном расстоянии от места поражения. 

Частный массаж, как и общий, имеет ряд противопоказаний. 

Противопоказания к проведению частного массажа: 

1. Нельзя массировать живот, поясничную область, мышцы бедер в период беременности, после родов и после 
аборта в течение двух месяцев. 

2. Нельзя массировать живот при грыже, менструации, камнях в желчном пузыре и почках. 

3. Нельзя делать массаж поясничной области, области бедер при наличии миомы, при заболеваниях почек во 
время обострения процесса. В это время возможен р массаж других участков тела. 

Массаж других участков тела разрешается по показаниям. Так, например, для увеличения лактации у 
кормящих женщин необходим массаж грудных желез. 

ГЛАВА 2. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ 

Различные заболевания кожи (избыточное или недостаточное салоотделение, рубцы на коже, нарушение ее 
эластичности, хроническая экзема, невродермит, псориаз, ихтиоз, склеродермия и др.) можно вылечить при 
помощи массажа. 

Противопоказания к проведению массажа: 

1. Пиодермиты, т. е. гнойничковые заболевания кожи. 

2. Кератомикозы, эпидермомикозы и другие грибковые заболевания. 

3. Кожный туберкулез. 

4. Опухоли кожи. 

5. Вирусные дерматозы. 

МАССАЖ ПРИ НАРУШЕНИЯХ САЛООТДЕЛЕНИЯ КОЖИ 

Существует два вида нарушения функций сальных желез: избыточное и недостаточное салоотделение. В обоих 
случаях сначала следует устранить причины неправильного функционирования сальных желез, потому что 
массаж лишь поможет привести кожу в нормальное состояние. 

Кожа с ослабленным салоотделением теряет блеск, мягкость, эластичность, на ней появляются морщины. 
Чтобы улучшить лимфо- и кровообращение, повысить упругость мышц лица и кожи, нормализовать 
деятельность сальных желез, необходимо проводить массаж лица. 

 

 
Массаж кожи и мышц лица 



Такой массаж — сложная процедура, которая требует специальных знаний и опыта. Кожа лица отличается 
хорошей растяжимостью, поэтому неправильное применение массажных приемов может привести к появлению, 
а не устранению морщин, образованию кожных складок и т. д. 

Особенно осторожно нужно проводить массаж лица у людей пожилого возраста, кожа которых уже не так 
эластична, как в молодости. Осторожно следует относиться и к смазывающим веществам, выбор которых 
зависит от типа кожи (сухая или 

жирная). Перед проведением массажа нужно проконсультироваться с косметологом и дерматологом, чтобы 
узнать” каким смазывающим средством лучше всего пользоваться во время массажа. 

Приступая к массажу, необходимо выполнить следующие требования: 

1. Освободить шею от одежды, т. к. массаж лица предполагает и массаж шеи. 

2. Перед массажем тщательно очистить кожу ватным тампоном, смоченным лосьоном или спиртоводным 
раствором. 

3. После чистки лица согреть его горячим и влажным компрессом. Для этого можно использовать салфетку или 
махровое полотенце. Возможна и паровая ванна, температура воды которой примерно 50 градусов, а 
продолжительность 8 минут. 

4. Приемы массажа осуществлять при помощи нежных и легких движений, без сильных нажимов и 
растягивания кожи. 

5. Чтобы на коже не было, раздражения, первые сеансы массажа не должны быть длительными, а движения 
массирующего энергичными. Первый сеанс должен быть не более 6 минут. Постепенно это время нужно 
увеличить до 12 минут. 

6. Нежную кожу лица с нарушенной эластичностью нужно массировать очень осторожно. 

7. Следить, чтобы скорость и сила движений обеих рук были одинаковыми. 

8. Особую осторожность следует соблюдать при разминании кожи лица. При выполнении этого приема кожа не 
должна растягиваться. 

9. Вялую и дряблую кожу лица нужно массировать только один раз в неделю. В зависимости от рекомендаций 
врача массаж можно проводить и через 1-2 дня. 

Массаж лба, височной и лобной мышц 

1. Поглаживание: 

а) плоскостное, поверхностное линейное; 

б) плоскостное, поверхностное волнообразное. 

Этот прием выполняется всеми пальцами, кроме большого, в направлении от середины лба к вискам. В 
височной области выполняется круговое спиральное поглаживание (рис. 150). Прием нужно повторить 4 раза. 

2. Поглаживание в области лба в направлении 
снизу вверх то правой, то левой рукой 
ладонной частью всех пальцев, кроме 
большого (рис. 151). кг Этот массажный прием 
не следует применять, если у массируемого на 
лбу имеются кожные складки или морщины. 

3. Растирание: спиралевидное или 
полукружное (в направлении от середины яба 
к вискам). 

4. Разминание нужно проводить в форме 
сжатия кожи двумя пальцами, надавливания 
или щипков. Каждый прием завершить 

поглаживанием. 

5. Вибрация прерывистая (попеременно указательным и средним пальцами в быстром темпе). 

 

Рисунок 150. 



Массаж области глазниц 

Выполняется при закрытых глазах массируемого. Как и массаж 
лобной области, массаж области глазниц начинается с таких 
приемов: 1. Поглаживание: 

а) линейное; 

б) кольцеобразное; 

Приемы поглаживания проводятся в направлений от височной 
части по нижнему краю круговой мышцы до внутреннего угла 
глаза и осуществляются с помощью средних пальцев (рис.152). 

Начиная от бровей, поглаживание производится по 
верхней части глазниц в направлении висков 
указательным (над бровью) и средним (под бровью) 
пальцами. Затем в том же направлении движение 
повторяется по нижнему краю круговой мышцы глаза 
до его внутреннего угла. Повторить прием 3 или 4 раза. 

2. Вибрация прерывистая (в области подглазничного 
нерва). 

Этот прием выполняется в случае особой 
необходимости. 

Выполнять массажные приемы в области век нужно очень осторожно, без сильного нажима и сдвигания. 
Поглаживание век в форме круга не рекомендуется. 

Массаж области подбородка, верхней губы, носа 

Рекомендуется выполнять по массажным линиям, которые указаны на рисунке (рис. 153). Массаж подбородка 
нужно начинать с поглаживания и кругового растирания в направлении из-под нижнего края нижней челюсти к 
ямке подбородка, к углам рта. Если кожа массируемого морщинистая и дряблая, то поглаживание и растирание 

следует выполнять так: фалангами среднего и 
безымянного пальцев левой руки зафиксировать кожу 
у левого угла рта. От этого места безымянным и 
средним пальцами правой руки попеременно сделать 
поглаживание и растирание в направлении правого 
угла рта. Повторить прием 3 или 4 раза. Затем 
поменять руки, т. е. фалангами среднего и 
безымянного пальцев правой руки зафиксировать 
кожу у правого угла рта. От этого участка безымянным 
и средними пальцами левой руки попеременно 
выполнить поглаживание и растирание от правого угла 
рта к левому. 

Массаж верхней губы произвести подушечками 
безымянного и среднего пальцев. Выполнить 
поглаживание от углов рта к крыльям носа. Особое 
внимание нужно уделять массированию носогубной 
складки. Движения следует выполнять в направлении от углов рта до носового корня, затем по спинке носа до 
его кончика. Повторить прием 3-4 раза. 

Массаж носа следует начать с поглаживания, выполнить 
растирания и сдавления. Прием сдавления делать в области 
крыльев носа в направлении от кончика носа к переносице. 
Массаж носа закончить легкой вибрацией в области висков. 

Массаж щек 

Этот массаж следует выполнять при следующем положении рук: 
большие пальцы рук расположить под подбородком, а 
остальными покрыть нос. Затем скользящими движениями 
передвинуть большие пальцы к углам нижней челюсти, а 
ладонями сделать нежное поглаживание кожи щек по 
направлению к вискам и снова к углам рта. Выполнить движение 
3-4 раза. Растирание в форме круга произвести с помощью 

 

Рисунок 151. 
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средних и концевых фаланг четырех пальцев в направлении от нижней челюсти к носу (рис. 154). Прием 
повторить 3 или 4 раза. 

После растирания сделать разминание так: указательным и 
большим пальцами захватить кожу в области щек и отжать. 
Выполнить прием в быстром темпе. При правильном 
выполнении приема кожа выскальзывает из-под пальцев. 

Разминание заменить сотрясением, которое нужно 
производить сжатыми в кулак пальцами (рис. 155). 

Прерывистое надавливание в этой области нужно делать с 
помощью большого и указательного пальцев. 

Поколачивание осуществить концевыми фалангами 
указательного, среднего и безымянного пальцев. 

Массаж в области ушей 

Массаж следует начинать с поглаживания, которое 
выполняется указательным и большим пальцами. 
Указательный палец поглаживает область мочки уха, затем 
перемещается вверх и проходит поочередно по всем 
углублениям внутренней -поверхности уха. Большим пальцем 
осуществить поглаживание в области задней поверхности 
уха. Разминание выполнить в форме прерывистого 
сдавливания. 

Массаж нервных окончаний на лице 

Обычно массируются следующие нервные окончания лица: 
надглазничный, подглазничный. Для воздействия на 
надглазничный нерв нужно массировать надбровную дугу 
(рис. 156). Подглазничный нерв нужно массировать так, как 

показано на рисунке 157. 

Приемы массажа лица можно дополнить еще одним 
приемом: указательным и большим пальцами взять толщу 
кожи с подкожными мышцами. Сделать круговые 
разминания в виде пощипывания. Делать разминание 
короткими и плавными движениями, чтобы не появилось 
подкожное кровоизлияние. Этот прием применяется при 
ослабленном салоотделении. При избыточном 
салоотделении нужно применять разминание в виде 
сжатия или отжимания. Указательным и большим пальцами 
захватить всю толщу кожи лица и выполнить сжатие 
быстрыми и короткими движениями по всем направлениям. 

МАССАЖ ПРИ ЭКЗЕМЕ И ПСОРИАЗЕ 

Около одного края пораженного участка разместить 
большой палец, около другого — остальные пальцы руки. 
Нужно следить за тем, чтобы пальцы не смещались с 
кожной поверхности. Необходимо раздвинуть пальцы так, 
чтобы кожа слегка растянулась, а затем снова сжать. 
Массаж в области спины, бедра или груди делается 

ладонями. Сеанс нужно проводить от 5 до 10 минут. Рекомендуется выполнять 45-50 растяжений в минуту. Во 
время сеанса массажа происходят следующие изменения кожи: она растягивается до 2 и более см и затем 
возвращается в прежнее состояние. 

При экземе, поражающей суставы, следует выполнить приемы массажа: 

1. Произвести растяжение кожи пальцев руки, сгибая и разгибая их в пястно-фаланговых суставах. 

2. Произвести растяжение межпальцевых промежутков, раздвигая и сдвигая пальцы. 

3. Произвести растяжение кожи в области лучезапястного сустава, сгибая и разгибая сустав. 

4. Произвести растяжение кожи пальцев ноги, сгибая и разгибая их. 

 

Рисунок 155. 

 

Рисунок 156. 

 

Рисунок 157. 



5. Произвести растяжение кожи подошвы, сгибая и разгибая пальцы. 

6. Произвести растяжение кожи разгибательной части коленного сустава, сгибая и разгибая коленный сустав. 

7. Произвести растяжение кожи пояснично-крестового отдела позвоночника, выполнив наклоны вперед. 

Продолжительность массажа — 6-10 минут. После него наступает покраснение, которое держится порой 
несколько часов. Этот массаж хорош тем, что его можно применять уже на ранних стадиях многих кожных 
заболеваний, потому что он не вызывает раздражение, которое может появиться в результате трения. 

МАССАЖ ПРИ СУХОЙ СЕБОРЕЕ И ОБЛЫСЕНИИ 

При этих заболеваниях необходимо делать массаж головы. А при облысении нужно дополнить его массажем 
шеи и верхней части спины. Массаж волосистой части головы можно делать двумя способами: с обнаженной 
поверхностью кожи и без обнажения. Он производится в направлении хода выводных протоков сальных желез 
и роста волос. Пальцы желательно расположить ближе к корням волос. 

При себорее рекомендуется делать массаж с обнаженной поверхностью кодов. Для этого делается пробор в 
направлении от середины волосистой линии к затылку. Затем пальцы (кроме большого) располагаются вдоль 
пробора так, чтобы они касались друг друга. Выполнить 3-4 плоскостных поглаживания, 3-4 глубоких 
поглаживания, полукружное или зигзагообразное растирание вторым и третьим пальцами правой руки (левая 
рука должна придерживать кожу головы на расстоянии 2-3 см от пробора), разминание в виде сдвигания 
большими пальцами, которыми нужно надавить на кожу головы и сместить ее тем самым в направлении к себе 
и от себя. Прием сдвигания можно объединить с приемом растяжения. Затем следует сделать прерывистую 
вибрацию в виде пунктирования с помощью указательного и среднего пальцев поочередно быстрыми ударами. 

Выполнив Вышеописанные приемы, нужно сделать новый пробор, отступив от прежнего примерно на 2 см, и 
вновь повторить все приемы. Те же самые приемы необходимо произвести и в направлении вдоль линии лба. 

Массирование без обнажения волосистой части головы осуществляется так же, как и с обнажением. 

МАССАЖ ПРИ ПРОСТОЙ УГРЕВОЙ СЫПИ 

“Массаж лица нельзя проводить при нагноившихся угрях. 

Перед массажем нужно сделать чистку лица. Для этого следует смочить ватный тампон в рафинированном 
персиковом, оливковом, миндальном или подсолнечном масле и протереть им лицо. Затем нанести на лицо 
тонкий слой крема. 

Делать массажные движения рекомендуется по направлению выводных протоков сальных желез (рис. 158 а, б, 
в). 

 

Рисунок 158. 

Чтобы удалить сальные пробки из выводных протоков сальных желез, необходимо сделать разминание в виде 
сжатия. Большим и указательным пальцами захватить всю толщу кожи и произвести сжатие с помощью 
быстрых движений. Выполнить прием по всем направлениям. При этом содержимое угря должно выходить 
наружу. 

ГЛАВА 3. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И ТРАВМАХ 

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. 

МАССАЖ ПРИ СКОЛИОЗАХ 

Сколиозом называется искривление позвоночника вправо или влево (во фронтальной плоскости). Существует 
два вида сколиоза: С-образный, или простой сколиоз (позвоночник имеет один изгиб) и S-образный, или 
сложный сколиоз (позвоночник имеет два или три изгиба в разные стороны). 

Сколиоз у многих появляется в результате неправильной осанки. Кроме этого, причинами его возникновения 
могут быть паралич, рахит или радикулит. Сколиоз может образоваться из-за больших физических нагрузок 
или-из-за редких занятий физкультурой. Иногда причина искривления позвоночника не ясна. Такие сколиозы 
называются идиотическими. При этом заболевании часто наблюдаются патологические кифозы в правую или 
левую сторону. 

Сколиозы имеют 4 степени тяжести. 

Сколиоз I степени можно определить по следующим признакам: 

1. Опущенное положение головы. 

2. Сведенные плечи. 

3. Сутуловатость. 

4. Надплечье на стороне искривления выше другого. 

5. Асимметрия талии. 

6. Намечается поворот позвонков вокруг вертикальной оси. 

Чтобы определить дугу искривления, нужно наклонить больного вперед и отметить дугу по остистым отросткам 
зеленкой или фломастером. При выпрямлении больного искривление пропадает. Рентгенограмма должна 
показать угол искривления 10 градусов. 

Сколиоз II степени характеризуется наличием таких признаков: 

1. Торсия (поворот позвонков вокруг вертикальной оси). 

2. Асимметрия контуров шеи и треугольника талии. 

3. Таз на стороне искривления опущен. 

4. На стороне искривления в поясничном отделе имеется мышечный валик, а в грудном — выпячивание. 

5. Кривизна наблюдается в любом положении тела. Рентгенограмма фиксирует угол искривления 10-20 
градусов. 

Сколиоз III степени определяется по признакам: 

1. Сильно выраженная торсия. 

2. Наличие всех признаков сколиоза II степени. 

3. Хорошо очерченный реберный горб. 

4. Западание ребра. 

5. Мышечные контрактуры. 

6. Ослабление мышц живота. 

7. Выпирание передних реберных дуг. 

8. Мышцы западают, дуга ребра сближается с подвздошной костью на стороне вогнутости. Рентгенограмма 



демонстрирует угол искривления 20-30 градусов. 

Сколиоз IV степени отличается сильной деформацией позвоночника. Вышеописанные симптомы сколиоза 
усиливаются. Мышцы в области искривления значительно растянуты. Отмечается западание ребер в области 
вогнутости грудного сколиоза, наличие реберного горба. Рентгенограмма показывает угол искривления 30 и 
более градусов. 

У больных сколиозом может быть замедление скорости кровотока на участке “легкие-ухо”, нарушение функций 
органов сердечно-сосудистой системы и дыхания. 

Массаж рекомендуется проводить при любой степени сколиоза. 

Он способствует коррекции искривления не только самого позвоночника, но и всего тела, нормализует тонус 
мышц спины и укрепляет их, увеличивает скорость лимфо- и кровообращения, снижает чувство усталости, 
уменьшает боли. 

Массаж при грудном С-образном сколиозе 

Массаж спины 

Массаж спины осуществляется на обеих сторонах. Вначале приемы выполняются на стороне искривления в 
такой последовательности: 1. Поглаживание: 

а) прямоугольное; 

б) попеременное. 

2. Выжимание основанием и ребром ладони по тем же линиям, что и поглаживание. 

3. Разминание длинных и широчайших мышц спины: 

а) кругообразные подушечкой большого пальца; 

б) кругообразные подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразные фалангами согнутых пальцев; 

г) “щипцевидные”; 

д) кругообразные подушечками больших пальцев; 

е) кругообразные бугром большого пальца; 

ж) сжатие; 

з) двойное кольцевое щипцеобразное. 

На широчайших мышцах: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное основанием ладони или бугром большого пальца. 

На межреберных промежутках: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 



б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца; 

д) прямолинейное подушечкой среднего пальца; 

е) кругообразное подушечкой среднего пальца. 

В области ромбовидных мышц и мышцы, поднимающей лопатку, нужно выполнять такие приемы разминания: 

а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечкой большого пальца; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) “щипцевидное”. 

Массаж шеи и трапециевидной мышцы 

В первую очередь необходимо выполнить разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное лучевой стороной кисти. 

Длительность и темп выполнения приемов на всей поверхности массируемого участка должны быть одинаковы. 

Нижнюю часть трапециевидной и ромбовидной мышц (напротив выпуклости дуги изгиба) нужно массировать 
особенно тщательно, потому что это способствует полному расслаблению этих мышц. Приемы массажа 
необходимо выполнять, чередуя их с поглаживанием и потряхиванием. 

Закончив массаж задней половины шеи и спины, следует приступить к выполнению приемов на выпуклых 
частях. Для этого нужно лопатку больного привести к средней линии, плечо отвести назад (под него нужно 
подложить валик или подушечку), затем осторожно и мягко надавить на выступающие ребра. Затем попытаться 
пальцами передвинуть выступающую часть позвоночника на место, постукивая попеременно концевыми 
фалангами пальцев по остистым отросткам дуги. Придерживая рукой отведенное назад плечо, другой рукой 
нужно сделать массаж межлопаточных и лопаточных мышц. 

Первые сеансы массажа шеи и другой половины спины должны хорошо расслабить мышцы. Последующие 
сеансы массажа должны укрепить мышцы, повысить их тонус в области вогнутости дуги. После массажа спины 
и шеи массируется рука на стороне выпирания дуги. 

Массаж передней поверхности груди 

Цель такого массажа — расслабление мышц и возвращение плеча в нормальное положение. Нужно рукой 
захватить и оттянуть плечо таким образом, чтобы оно стало симметричным по отношению к другому плечу. На 
большой грудной мышце выполнить следующие приемы: 

Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 



в) двойное пальцевое; 

г) комбинированное. 

На межреберных промежутках: 

а) прямолинейное; 

б) кругообразное; 

в) подушечками четырех пальцев; 

г) подушечкой большого и среднего пальцев. 

Приемы, служащие для расслабления мышц и расширения промежутков между ребрами с проникновением в их 
углубления, нужно применять на той стороне, на которой мышцы сокращены, ребра сближены, межреберные 
промежутки сужены. 

Массаж живота 

Мышцы живота при сколиозе ослаблены, поэтому необходимо использовать для их укрепления классические 
приемы массажа: 

1. Поглаживание круговое. 

2. Разминание на прямых мышцах живота: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев одной и обеими руками. 3. Разминание на косых мышцах 
живота: 

а) ординарное; 

б) двойное; 

в) кольцевое; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное. 

Массаж при поясничном С-образном сколиозе 

Массаж спины 

Необходимо выполнить такие приемы: 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное. 2. Выжимание: 

а) основанием ладони; 

б) клювовидное. 

3. Разминание на длинных мышцах спины: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 



б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) “щипцевидное”; 

г) кругообразное подушечками больших пальцев. 

4. Разминание на широчайших мышцах спины: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) комбинированное; 

д) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

5. Разминание на межреберных промежутках: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) зигзагообразное подушечкой большого пальца; 

д) кругообразное подушечкой большого пальца, 

е) прямолинейное подушечкой среднего пальца; 

ж) кругообразное подушечкой среднего пальца. 

6. Разминание на поясничной области: 

а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

7. Пиление. 

8. Пересекание. 

Массаж для расслабления мышц нужно делать на стороне выпуклой части сколиоза. Массаж для натяжения и 
укрепления мышц нужно делать на стороне вогнутости. 

Массаж тазовой области 

Приемы осуществляются на ягодичных мышцах: 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) спиралевидное; 

в) зигзагообразное. 

2. Выжимание: 



а) ребром ладони; 

б) клювовидное. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) кругообразное двумя кулаками; 

д) кругообразное клювовидное. 

4. Разминание на крестце: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) сжатие; 

г) кругообразное бугром большого пальца. 

5. Разминание на гребне подвздошной кости: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное гребнем кулака; 

г) кругообразное ребром ладони. 

После выполнения массажных приемов на спине и тазовой области необходимо оказать воздействие на 
выпуклую часть позвоночника концевыми фалангами пальцев, стараясь сдвинуть ее на место. 

Если дуга ребра располагается в непосредственной близости с крылом подвздошной кости и точки 
прикрепления мышц сближены, то массаж должен быть 

направлен на расслабление мышц и увеличение промежутка между дугой ребра и крылом подвздошной кости. 
Сначала нужно произвести силовое растяжение этого промежутка, тем самым увеличить пространство между 
крылом подвздошной кости и реберной дугой, а затем провести массаж на этом участке. 

Массаж мышц ноги на стороне выпуклости дуги 

Приемы следует проводить в следующей очередности: 

1. Задняя поверхность: 

а) бедро (двуглавая мышца); 

б) коленный сустав; 

в) икроножная мышца; 

г) ахиллово сухожилие; 

д) подошва. 

2. Передняя поверхность: 



а) бедро (четырехглавая мышца); 

б) коленный сустав; 

в) голень; 

г) голеностопный сустав. 

Массаж при S-образном сколиозе 

Массаж при S-образном сколиозе распространяется еще и на грудную и поясничную области. При его 
выполнении необходимо использовать приведенные выше методики. Массаж помогает устранить искривление 
позвоночника, укрепить мышечный корсет. Для достижения наилучших результатов нужно провести не менее 
12 сеансов (от 4 до 8 дней — ежедневно, от 8 до 12 — через день). 

МАССАЖ ПРИ ШЕЙНО-ГРУДНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

Остеохондроз — заболевание позвоночника, при котором поражаются межпозвоночные диски. 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 в межпозвоночных дисках, появляются 
дистрофические процессы в дугоотростчатых суставах. 

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. 

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. 

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. 

Массаж при шейно-грудном остеохондрозе преследует цели: 

1. Уменьшение боли. 

2. Улучшение лимфо- и кровообращения в области шеи, спины, руки. 

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. 

Массаж спины 



При одностороннем остеохондрозе в первую очередь необходимо делать массаж здоровой половины спины. 
При двустороннем остеохондрозе нужно массировать ту половину спины, на которой болезненные ощущения 
более слабые. 

По всей спине следует выполнить следующие приемы: 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное. 

2. Выжимание (проводится по линиям поглаживания): 

а) продольное; 

б) клювовидное. 

3. Разминание на длинных мышцах спины: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) “щипцевидное”; 

г) кругообразное подушечками больших пальцев; 

д) кругообразное буграми больших пальцев. 

4. Разминание на широчайших мышцах спины: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) комбинированное; 

д) кругообразное основанием ладони. 

5. Разминание на фасции трапециевидной мышцы: 

а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечкой большого пальца; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) “щипцевидное”. 

6. Растирание межреберных промежутков: 

а) прямолинейное подушечками пальцев попеременно одной и другой рукой; 

б) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 



г) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

д) кругообразное подушечкой большого пальца. 

Массаж шеи 

Шею необходимо массировать с обеих сторон. Нужно выполнить следующие приемы: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 4. Растирание мышц вдоль позвоночного столба: 

а) прямолинейное подушечками больших пальцев; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Массаж затылочной части головы 

На затылочной части головы следует выполнять такие приемы: 

1. Поглаживание граблеобразное. 

2. Выжимание прямолинейное клювовидное. 

3. Растирание: 

а) кругообразное подушечками пальцев как одной, так и обеих рук; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев как одной, так и обеих рук; 

в) кругообразное клювовидное как одной, так и обеих рук. 

Затем необходимо воздействовать на места выхода больших затылочных нервов с внешней стороны от бугра 
затылочной кости. Малые затылочные нервы следует массировать у верхнего заднего края грудино-ключично-
сосцевидной мышцы. Массажные приемы выполняются на месте ее прикрепления к сосцевидному отростку. 

Массаж груди 

Больного следует положить на спину, а под его колени подложить валик. Массаж нужно выполнить по 
классической схеме: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание на большой грудной мышце у мужчин: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное; 



г) кругообразное фалангами больших пальцев. 

4. Разминание большой грудной мышцы у женщин (выше молочной железы): 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев. 

Массаж межреберных промежутков спереди следует делать так же, как и массаж межреберных промежутков 
сзади. Затем опять нужно массировать мышцы спины, но только ее болезненного участка. 

Массаж руки или рук (при двустороннем процессе) 

Массаж руки рекомендуется делать в такой последовательности: сгибатели плеча, сгибатели предплечья, 
разгибатели плеча, разгибатели предплечья, тыльная сторона ладони, больная часть спины, плечевой сустав. 

Массаж сгибателей предплечья: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное бугром большого пальца. 

Массаж дельтовидной мышцы: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Массаж трехглавой мышцы плеча: 

1. Выжимание. 

2. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное; 

г) кругообразное клювовидное. 



Массаж тыльной стороны ладони: 

1. Поглаживание. 

2. Растирание: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца. 

Массаж больной стороны спины: 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное; 

2. Выжимание ребром ладони. 

3. Поглаживание прямолинейное. 

Массаж плечевого сустава: 

1. Поглаживание концентрическое. 

2. Растирание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное гребнями кулака; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное ребром большого пальца. 

Массаж больной части спины: 1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) выжимание (ребром ладони). 

Снова массаж плечевого сустава: 

2. Концентрическое поглаживание. 

3. Растирание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное гребнями кулака; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное ребром большого пальца. 

При выполнении массажа в области кожной гиперестезии необходимо все приемы делать в щадящем режиме. 



При гипотонии мышц руки массажные приемы нужно проводить в быстром темпе с небольшой амплитудой. При 
гипотрофии мышц руки — интенсивно, с включением большого количества ударных приемов и чередованием 
их с потряхиванием и поглаживанием. 

МАССАЖ ПРИ РАДИКУЛИТЕ 

При радикулите происходит поражение корешков спинномозговых нервов. Причинами этого заболевания могут 
быть остеохондроз позвоночника, дистрофия межпозвоночных дисков, заболевания внутренних органов, 
воспалительные и дистрофические поражения позвоночника, суставов, опухоли периферической нервной 
системы и т. д. Радикулит может быть пояснично-крестцовым, шейным или шей-но-грудным. 

Больные радикулитом испытывают спонтанную боль в области иннервации пораженных корешков, которая 
усиливается при движениях, чихании, кашле, натуживании; болезненные ощущения при надавливании на 
остистые отростки позвонков и в паравертебральных точках; слабость. У них наблюдаются гипотрофия мышц в 
области корешковой иннервации и слабая подвижность позвоночника. 

Пояснично-крестцовый радикулит имеет две фазы протекания: корешковую и люмбалгическую. При 
люмбалгической фазе боль появляется внезапно после переохлаждения или физической нагрузки или 
нарастает постепенно. 

При корешковой фазе заболевания боль значительно сильнее, она отдает в ягодичную область, 
распространяется по задненаружной поверхности бедра и голени. 

Массажные приемы при радикулите те же, что и при остеохондрозе. Но перед тем как делать массаж, нужно 
иметь представление о течении заболевания. Так, при шейно-грудном радикулите, который сопровождается 
поражением узлов симпатического ствола, массаж можно применять только после стихания процесса со 
стороны узлов пограничного симпатического ствола. Все приемы необходимо выполнять в щадящем режиме. 

МАССАЖ ПРИ УШИБАХ 

Ушибами называются повреждения мягких тканей без нарушения целостности их наружных покровов. При 
сильных ушибах могут быть разрывы мышц, мелких кровеносных сосудов, нервов. В области ушиба, как 
правило, отмечаются болевые ощущения, местные кровоизлияния, сопровождающиеся повышением 
температуры кожи в месте ушиба, припухлость. Возможны и гнойные воспаления (в случае проникновения 
инфекции). 

Массаж помогает обезболить травмированный участок, улучшить обмен веществ. Благодаря ему происходит 
более интенсивное сокращение мышц, что способствует устранению атрофии мышц, рассасыванию 
инфильтратов, отеков и кровоизлияний. 

Массаж рекомендуется делать со второго или третьего дня после ушиба, если нет тромбозов вен, разрывов 
крупных сосудов и мышц. 

Если имеются повреждения мышц, то массаж следует проводить в два приема: сначала подготовительный, 
затем основной. 

Подготовительный массаж — массаж неповрежденных участков, которые располагаются выше травмы. 
Массажные приемы в этом случае создают благоприятные условия для отсасывания венозной крови, лимфы от 
места травмы без соприкосновения с ним. Подготовительный массаж можно проводить уже спустя 7-8 часов 
после ушиба. При выполнении приемов нужно учитывать характер повреждения и болевые ощущения 
пациента. Следует провести 4-6 сеансов такого массажа, а затем чередовать его с сеансами основного массажа 
(массаж поврежденного участка). 

При травме икроножной мышцы основными приемами будут: 

1. Поглаживание: 

а) попеременное; 

б) спиралевидное. 

2. Клювовидное выжимание лицевой частью кисти. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 



в) двойное кольцевое продольное; 

г) клювовидное кистью к себе (необходимо выполнять в щадящем режиме). 

4. Отряхивание. 

5. Спиралевидное поглаживание. 

6. Разминание: 

а) двойное кольцевое продольное; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев как одной, так и обеих рук; 

в) кругообразное клювовидное двумя руками. 

6. Выжимание. 

7. Потряхивание. 

8. Поглаживание. 

9. Клювовидное выжимание лицевой частью кисти. 

Чтобы добиться наилучшего результата, нужно делать массаж не только на поврежденной конечности, но и на 
симметрично расположенной части второй конечности. Необходимо выполнить 12-16 сеансов массажа. 

МАССАЖ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СВЯЗОК СУСТАВОВ 

Растяжение связок — повреждения, сопровождающиеся смещением и нарушением целостности суставов. 
Травмированными могут оказаться места прикрепления связок, клетчатка, окружающая сустав, синовиальная 
оболочка суставов, сухожилия, хрящ, мышцы, сосуды, нервы. Могут быть и другие повреждения. Растяжение 
связок сопровождается острейшей болью при движении, опухолью в месте травмы, воспалением суставов. 

Массаж помогает снизить боль, улучшить крово- и лимфоотток в поврежденном участке, восстановить 
нормальную деятельность сустава. 

При растяжении связок рекомендуется выполнять массажные приемы только через 24 часа после получения 
травмы. Перед массажем следует проводить прогревание. Делать массаж нужно, не причиняя пациенту боль, 
потому что это может привести к ухудшению его состояния. 

Перед массажем поврежденной области следует провести массаж вышерасположенных участков. Так, при 
травме сумочно-связочного аппарата голеностопного сустава необходимо массировать голень, при растяжении 
коленного сустава — бедро, при повреждении лучезапястного сустава — предплечье и т. д. 

Как и при ушибах, при растяжении связок суставов нужно сначала проводить подготовительный массаж (1-2 
раза в день по 5-10 минут), а затем основной (массаж травмированного участка). Время проведения массажа 
необходимо постепенно увеличить до 15 минут. 

Голеностопный сустав 

Сначала следует провести подготовительный сеанс массажа на расслабленной переднеберцовой мышце. Нужно 
выполнить такие приемы: 

1. Прямолинейное поглаживание. 

2. Клювовидное выжимание локтевой частью. 

3. Кругообразное разминание подушечками четырех пальцев. Все приемы необходимо повторить 4-5 раз. 

Если массируемый испытывает боли в области голеностопного сустава, то приемы нужно выполнять в щадящем 
режиме. 

После подготовительного массажа следует провести основной массаж: 



1. Концентрическое поглаживание. 

2. Растирание: 

а) “щипцы” прямолинейные; 

б) “щипцы” спиралевидные (направлены вниз, вдоль голеностопной щели); 

3. Поглаживание. 

4. Клювовидное растирание сначала одной, а потом другой рукой. 

5. Поглаживание голени. 

6. Выжимание на голени. 

7. Концентрическое поглаживание на голеностопном суставе. 

8. Растирание на голеностопном суставе: 

а) “щипцы” прямолинейные; 

б) “щипцы” спиралевидные. 

9. Концентрическое поглаживание голеностопного сустава. Все приемы необходимо выполнить 3-4 раза, при 
этом не причиняя массируемому боль. 

Плечевой сустав 

Перед выполнением массажных приемов на плечевом суставе следует позаботиться о том, чтобы мышцы были 
полностью расслаблены. Нужно провести следующие приемы: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание верхней части спины (оба приема нужно выполнять сначала на ее здоровой части, а потом на 
больной). 

3. Разминание на широчайших мышцах спины: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное. 

4. Потряхивание. 

5. Поглаживание. 

6. Растирание на фасции трапециевидной мышцы: 

а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечкой большого пальца; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Затем рекомендуется сделать массаж шеи по общепринятой методике. 

Массаж трехглавой мышцы больного плеча: 



7. Поглаживание. 

8. Выжимание. 

9. Два-три приема разминания. Массаж плечевого сустава: 

10. Концентрические поглаживания. 

11. Кругообразные растирания. 

12. Выжимания на верхней части спины. 

13. Растирания на плечевом суставе. 

14. Концентрическое поглаживание. 

Пассивные и активные движения нужно использовать по мере восстановления деятельности сустава. 

МАССАЖ ПРИ ТУГОПОДВИЖНОСТИ И КОНТРАКТУРАХ СУСТАВОВ 

С помощью массажа можно восстановить подвижность суставов. Его лучше сочетать с лечебной гимнастикой. 
Массаж при тугоподвижности и контрактурах суставов обеспечивает их нормальное функционирование, 
способствует улучшению крово- и лимфооттока в области травмы. 

Массаж при ограниченной подвижности в плечевом суставе 

Массаж на верхней части спины 

1. Поглаживания: 

а) прямолинейное; 

б) спиралевидное. 2. Выжимания: 

а) основанием ладони; 

б) клювовидное. 

3. Разминание на широчайших мышцах спины: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) клювовидное. 

4. Растирание на фасции трапециевидной мышцы: 

а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечкой большого пальца; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Массаж мышц плеча 

Массажные приемы следует выполнять на мышцах-разгибателях плеча (сначала на дельтовидной мышце, а 
затем на трехглавой мышце). Нужно провести такие приемы: 

1. Поглаживание: 



а) прямолинейное; 

б) спиралевидное. 

2. Выжимание: 

а) клювовидное; 

б) поперечное. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Массаж мышц груди 

Чтобы выполнить массаж мышц груди, нужно массируемого положить на спину, а под его голову — небольшой 
валик. Массаж сначала нужно делать на здоровой стороне, затем — на больной. Приемы: 

1. Поглаживание прямолинейное. 

2. Выжимание основанием ладони. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) клювообразное. 

4. Несколько кругообразных поглаживаний в области прикрепления ключицы. 

Массаж верхней части спины 

На этой части спины следует выполнять такие приемы: 1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) зигзагообразное. 2. Выжимание: 

а) основанием ладони; 

б) клювовидное. 

Массаж плечевого сустава 

Выполнять массажные приемы нужно в такой последовательности: 

1. Концентрическое поглаживание. 

2. Растирание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 



в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное гребнем кулака (по мере восстановления функций сустава); 

д) кругообразное ребром большого пальца (по мере восстановления функций сустава). 

Завершать сеанс нужно как активными, так и пассивными движениями. Приемы следует выполнять в щадящем 
режиме. До, во время и после массажа рекомендуется применять активные движения. Они исключаются только 
в том случае, если у массируемого отмечаются болезненные ощущения и большая отечность. При этом 
активные движения лучше всего делать на близлежащих здоровых суставах с фиксированием поврежденного 
сустава. 

Массаж при ограниченной подвижности локтевого сустава 

Массаж мышц-разгибателей и мышц сгибателей плеча 

Необходимо выполнить такие приемы: 1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное.  
 
2. Выжимание: 

а) поперечное; 

б) клювовидное.  
 
3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Массаж мышц предплечья 

На предплечье нужно сделать массаж на мышцах-разгибателях и на мышцах-сгибателях. 

Приемы на мышцах-сгибателях: 

1. Прямолинейное поглаживание. 

2. Клювовидное выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

На мышцах-разгибателях выполняются: 

1. Попеременное поглаживание. 

2. Клювовидное выжимание. 

3. Разминание: 



а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

На плече следует выполнить 1-2 вида поглаживания и 1-2 вида выжимания. 

Массаж локтевого сустава 

Приемы массажа можно выполнять в двух положениях руки массируемого. 1. Рука свисает вдоль тела. При 
таком положении массируется внутренняя область сустава: 

1) кругообразное поглаживание основанием ладони; 

2) растирание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых. пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

2. Руку пациент держит перед собой. При этом проводится массаж наружной части локтевого сустава: 

1) кругообразное поглаживание основанием ладони; 

2) растирание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное клювовидное; 

в) кругообразное ребром большого пальца; 

г) кругообразное бугром большого пальца. Все приемы следует выполнить 2 или 3 раза. 

МАССАЖ ПРИ ВЫВИХАХ 

Вывих — повреждение суставов, при котором происходит смещение суставных концов костей. Массаж в случае 
такой травмы можно делать только через сутки после того, как сустав будет вправлен. При вывихах следует 
выполнять те же массажные приемы, что и при растяжении связок суставов. 

МАССАЖ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Переломы костей могут быть закрытыми и открытыми. Во втором случае наблюдаются нарушения целостности 
кожных покровов, повреждение нервов, сосудов, мягких тканей (клетчатки и мышц). Кроме того, отмечаются 
боли, опухоль в месте перелома, отсутствие способности человека нормально передвигаться. В месте 
перелома, как правило, появляется костная мозоль, которая обеспечивает сращение костей. Время сращения 
зависит от толщины кости, характера перелома, возраста травмированного. 

Массаж является эффективным средством для лечения закрытых переломов, При открытых переломах массаж 
противопоказан, потому что они могут осложнятся местной или общей инфекцией. 

Массаж при закрытых переломах рекомендуется делать на второй-третий день после перелома. Массаж на 
ранней стадии заживления перелома кости помогает снять боль, способствует рассасыванию кровоизлияний в 
области перелома, улучшает трофику тканей в месте перелома, уменьшает время образования костной мозоли 
и восстановление функций травмированной конечности, предупреждает атрофию мышц. 

Массаж поврежденной конечности можно проводить в гипсовой повязке или при наложении любого вида 
вытяжения. 

При переломах костей руки массаж нужно выполнять в области шейно-заты-лочного и верхнегрудного отделов, 
в месте выхода корешков слева и справа. Зоны иннервации спинномозговых сегментов — СЗ-С1. 



При переломах костей нижних конечностей массаж рекомендуется делать в области пояснично-крестцового и 
нижнегрудного отделов. Зоны иннервации — D12-D11, S3-S1, L5-L1. 

После выполнения массажных приемов на вышеперечисленных областях необходимо делать массаж мышц 
неповрежденной конечности и массаж частей пораженной конечности, свободных от гипсовой повязки. 

При наличии местных повреждений на верхних конечностях нужно выполнять массажные приемы на мышцах 
верхней части спины от линии, которая соединяет нижние углы лопаток, до надплечья. Применяют следующие 
приемы: 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное. 2. Выжимание: 

а) основанием ладони; 

б) ребром ладони. 

3. Кругообразные движения, которые выполняются при массаже фасции трапециевидной мышцы: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное бугром большого пальца. 

При массаже в местах выхода нервных корешков рекомендуется использовать методику массажа вдоль 
позвоночного столба: 

1. Прямолинейное растирание 2 и 3 пальцами, между которыми должен находиться столб позвоночника (прием 
следует выполнять в направлении снизу вверх, от крестца до 7 шейного позвонка); 

2. Штрихование подушечками 2 и 3 пальцев. 

3. Сдвигание: 

а) в направлении от себя слева и справа от позвоночника; 

б) в направлении на себя (от поясницы до лопаток). 4. Растирание: 

а) двойное кольцевое щипцевидное в направлении вдоль паравертебральных зон; 

б) подушечками 2, 3, 4, 5 пальцев и кулаками (большой палец правой руки, сжатой в кулак, разместить в 
кулаке левой руки; соединенные таким образом кула- 

ки расположить костяшками вниз в области поясницы и перемещать в направлении вверх до шеи; затем 
разжать кулаки и кончиками пальцев выполнить зигзагообразные движения сверху вниз); 

в) зигзагообразное основаниями ладоней (основания ладоней расположить на пояснице, а пальцы приподнять; 
выполнять упражнение в направлении снизу вверх). 

5. Потряхивание. 

6. Любой ударный прием. 

7. Продольное поглаживание. 

Зоны иннервации — СЗ-С2. Их следует массировать по методике, которая применяется при массаже мышц шеи. 
Сначала нужно выполнить массаж на задней поверхности шеи. Для этого массируемый должен лечь на живот, 
положить ладони перед собой на уровне лба и опустить голову на кисти рук, подтянув подбородок к груди. 



Затем нужно провести следующие приемы: 

1. Поглаживание (в направлении вниз от места роста волос до плечевого сустава): 

а) прямолинейное; 

б) попеременное. 

2. Выжимание: 

а) клювовидное лицевой частью; 

б) ребром ладони; 

в) поперечное. 

3. Разминание (кистью с той и другой стороны шеи): 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) двойное кольцевое щипцевидное; 

г) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

д) кругообразное фалангами согнутых пальцев; е) кругообразное клювовидное лицевой частью; ж) 
кругообразное лучевой стороной кисти. 

4. Поглаживания. 

5. Растирания (вдоль позвоночного столба вниз до седьмого шейного позвонка): 

а) прямолинейное подушечками больших пальцев (как одновременно, так и попеременно); 

б) кругообразное подушечками больших пальцев (попеременно); 

в) кругообразное подушечками всех пальцев, кроме большого (сначала одной, а затем обеими руками); 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев (сначала одной рукой, а затем обеими); 

д) кругообразное концевыми фалангами пальцев тыльной стороны (обеими руками). 

6. Продольное поглаживание (четыре пальца одной руки нужно наложить на шею пальцами вперед вниз; 
большой палец наложить на позвоночник). 

Массаж мышц вокруг 7-го шейного позвонка 

Рекомендуется выполнять приемы в такой последовательности: 1. Сжатие: 

а) между указательными и большими пальцами рук; 

б) между тыльными сторонами больших пальцев рук. 2. Растирание: 

а) кругообразное подушечками больших пальцев; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев (сначала одной, а потом другой рукой). 

3. Разминание двойное кольцевое щипцевидное. 

Массаж передней поверхности шеи 



Для выполнения массажных приемов на передней поверхности шеи нужно голову массируемого откинуть назад 
(при этом мышцы шеи должны быть расслаблены). Все приемы следует делать в направлении сверху вниз. 
Сначала нужно массировать боковую часть шеи: 

1. Поглаживания (указательный палец движется по внутреннему краю груди-но-ключично-сосцевидной 
мышцы; средний, безымянный, мизинец — по брюшку мышцы до щитовидного хряща, у которого массажный 
прием выполняется ладонной поверхностью кисти до яремной вырезки грудины. Затем ладонь располагается 
под краем нижней челюсти и ведется вниз до грудины). 

2. Растирание: 

а) кругообразное подушечками 2, 3, 4, 5 пальцев; 

б) фалангами согнутых пальцев. 

На грудино-ключично-сосцевидной мышце, кроме поглаживания в виде щипцов, можно использовать 
кругообразное разминание подушечками четырех пальцев и щипцеобразное разминание. 

Массаж неповрежденной конечности нужно проводить по методике массажа мышц плечевого сустава, плеча, 
предплечья и кисти. 

При массаже мышц груди следует выполнять: 

1. Поглаживания. 

2. Потряхивания. 

3. Разминания. 

При переломах костей пальцев и кисти массаж нужно проводить в таком порядке: мышцы плеча, 
предплечья и области, расположенной выше гипсовой повязки. После снятия лангета рекомендуется делать 
приемы: 

1. Поглаживания. 

2. Растирания. 

3. Разминания пальцев кисти. 

4. Вибрация пальцами области перелома. 

При переломах кости предплечья нужно массировать мышцы плеча, локтевой сустав, области, находящиеся 
выше и ниже поврежденного места, кисти. После наложения съемной лангеты следует делать массаж мышц 
предплечья в следующем порядке: 

1. Нежное поглаживание. 

2. Легкое пунктирование. 

3. Растирания. 

4. Разминания. 

При переломах плечевой кости рекомендуется массаж мышц надплечья, предплечья, шеи и кисти. После 
наложения съемных гипсовых лангет нужно выполнять массаж мышц плеча с применением активных и 
пассивных движений. 

Массаж необходимо делать в течение 15 минут. 

При наличии местных повреждений на нижних конечностях массажные приемы следует делать на 
нижней части спины, в тазовой, поясничной областях, на неповрежденной конечности, на участках, 
находящихся выше и ниже места перелома. После снятия гипса нужно подвергать массажу и больной участок. 

Массаж на мышцах нижней части спины 



1. Поглаживания (1-2 вида). 

2. Выжимания (1-2 вида). 

Оба приема нужно выполнять в направлении от подвздошных костей до линии, которая соединяет углы 
лопаток. 

Массаж на длинных мышцах спины (от крестца до нижних углов лопаток) 

1. Разминание: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) “щипцевидное”. 

Приемы нужно выполнять сначала на одной, а потом на другой стороне спины! 

Массаж мышц, расположенных вдоль позвоночного столба 

1. Прямолинейное поглаживание мышц подушечками указательного и среднего пальцев. 

2. Другие виды воздействия на участки между остистыми отростками. 

Массаж на поясничном отделе 

1. Поглаживание прямолинейное бугром и подушечкой большого пальца. 

2. Растирание: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное основанием ладони. 

Массаж области таза и здоровой конечности 

Массировать мышцы таза и мышцы здоровой конечности рекомендуется в соответствии с общепринятой 
методикой. Но количество приемов при этом следует сократить. 

Массаж при переломе костей стопы 

На поврежденной ноге нужно выполнять массаж на мышцах бедра, коленного сустава и голени. После снятия 
лангета необходимо делать такие приемы: 

1. Поглаживание. 

2. Растирание стопы. 

3. Вибрация в области перелома. 

Нужно применять как активные, так и пассивные движения. 

Массаж при переломе кости голени 

Проводить массажные приемы следует на мышцах бедра, на участках, расположенных выше и ниже области 
перелома. Через семь дней после повреждения конечности можно, сделав отверстие в гипсе, проводить 



вибрацию на месте перелома с помощью пальцев рук или аппарата. После снятия гипса массаж нужно делать 
на всей конечности. 

Массаж при переломах бедра 

При переломах бедра нужно делать массаж живота, грудной клетки, массаж участков, находящихся ниже и 
выше места перелома. Следует проводить приемы поглаживания и растирания мышц нижней части бедра. 
Через 21 день после перелома бедра нужно выполнять вибрацию на поврежденном участке, проделав 
предварительно в гипсе отверстие. После снятия гипса массаж необходимо делать на всей конечности. 

Массаж помогает бороться с остаточными явлениями переломов костей, например, с мышечной атрофией, 
контрактурами, замедлением образования костной мозоли, образованием избыточной костной мозоли, 
поздними отеками. 

Массаж при гипотрофии мышц 

1. Поглаживание: 

а) зигзагообразное; 

б) спиралевидное. 

2. Разминание (в быстром темпе). 

3. Потряхивание. 

4. Стегание. 

5. Вибрация (щадящая). 

6. Сдвигание. 

7. Растяжение мягких тканей, которые спаяны с костной мозолью. При медленном сращении перелома к 
вышеописанным приемам массажа следует добавить и такие приемы: 

1. Штрихование. 

2. Надавливание. 

3. Пунктирование. 

4. Ударные приемы. 

Приемы нужно выполнять ритмично, чередуя их с поглаживаниями. Рекомендуется к основному блоку приемов 
добавлять самомассаж, который следует проводить в виде поколачивания в месте перелома подушечками 
пальцев. При наличии гипсовой повязки на поврежденной конечности можно применять прием вибрации через 
гипс. 

На месте перелома не нужно использовать интенсивных движений, которые могут привести к образованию 
избыточной костной мозоли. 

Чтобы ускорить заживление открытых переломов, следует делать массаж на паравертебральных зонах спины и 
на здоровых участках тела. Рекомендуемое количество сеансов — 16. Иногда после проведения курса массажа 
у массируемого! могут отмечаться мышечные контрактуры, остаточная тугоподвижность и т. п. В этом случае 
необходимо повторить курс массажа после 14-дневного перерыва. 

МАССАЖ ПРИ АРТРОЗАХ 

Артрозом называется хроническое заболевание суставов. Артрозы делятся на первичные и вторичные. 
Причины появления первичного артроза до сих пор не известны. Ученые-специалисты лишь предполагают, что 
заболевание возникает в результате нарушения метаболизма хрящевой ткани. К этому виду артроза при-j 
надлежит узелковый артроз суставов кистей. 

Вторичный артроз развивается в результате перегрузок суставного хряща, т. е. в результате избыточной массы 
тела, уменьшения длины нижней конечности, Х- и 0-образной формы голени и т. д. 



Главным признаком артроза является наличие боли в суставе (артралгия), которая имеет механический 
характер (возникает во время нагрузок и исчезает в моменты покоя). Есть и другие признаки заболевания, все 
они зависят от места появления артроза. 

Массаж при узелковом артрозе суставов кистей 

При этом заболевании происходит утолщение межфаланговых суставов кистей в виде узелков, образование 
около ногтевого ложа достаточно плотных болезненные кист. Артроз суставов кистей сопровождается 
сильными болями, нарушением двигательной способности пальцев, появлением сгибательных контрактур. 

Массаж является эффективным средством лечения артроза суставов, потому что он улучшает периферическое 
кровообращение, снабжение конечностей и тканей больного сустава кислородом и другими питательными 
веществами. 

Цели массажа при артрозе суставов: 

1. Уменьшение боли. 

2. Преодоление Скованности. 

3. Улучшение крово- и лимфообращения в пораженных местах. 

4. Предупреждение появления тугоподвижности суставов, развития контрактур. 

5. Улучшение снабжения тканей конечности кислородом и другими питательными веществами. 

6. Предотвращение атрофии мышц. 

Массаж тыльной поверхности кисти 

На тыльной поверхности кисти следует массировать межпястныё участки в направлении от костяшек пальцев 
до лучезапястного сустава. 

1. Поглаживание прямолинейное (при этом необходимо поглаживать и пальцы). 

2. Растирание: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 

б) зигзагообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

д) кругообразное подушечкой большого пальца; 

е) кругообразное подушечкой 3-его пальца; 

ж) прямолинейное локтевой поверхностью мизинца; 

з) кругообразное локтевой поверхностью ладони поперек кисти; 

и) спиралевидное основанием ладони. 

Массаж пальцев руки 

Приемы следует выполнять в направлении от кончиков пальцев к костяшкам, 

1. Растирание (каждый палец нужно растирать отдельно): 

а) “щипцевидное” прямолинейное; 



б) “щипцевидное” зигзагообразное; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца; 

д) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

е) кругообразное подушечкой указательного пальца; 

ж) кругообразное локтевой поверхностью ладони; 

з) спиралевидное основанием ладони. 

2. Встряхивание кисти. 

Деформирующий артроз тазобедренного сустава. Лечение заболевания с помощью массажа 

Массаж нижней части спины 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное подушечками больших пальцев; 

г) “щипцевидное”. 

Массаж поясничной области 

Выполняются приемы растирания: 

а) прямолинейное подушечкой большого пальца и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечкой большого пальца; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное ладонной поверхностью кисти. 

Массаж ягодично-крестцовой области 

Сначала нужно провести приемы на большой и средней ягодичных мышц 

1. Поглаживания. 

2. Выжимания. 

3. Разминания: 

а) ординарное; 

6) двойной гриф; 



в) двойное кольцевое; 

г) комбинированное; 

д) кругообразное фалангами согнутых пальцев. Затем на мышцах крестца разминания: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) клювовидное. 

На мышцах тазобедренного сустава (рядом с болевой областью) растирание: 

а) кругообразное основанием ладони; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Массаж мышц бедра 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) ординарно-продольное; 

Д) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

е) клювовидное. 

Массаж мышц нижней части спины 

На больном участке спины следует выполнять такие приемы: 

1. Поглаживание (2 или 3 вида). 

2. Выжимание (1 или 2 вида). 

Массаж мышц больного тазобедренного сустава 

Массажные приемы нужно проводить в щадящем режиме, постепенно увеличивая нагрузку на массируемый 
участок. Наилучший эффект, как правило, достигается после 2-3 сеансов массажа. ; Разминание: 

а) кругообразное основанием ладони; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное костяшками кулака; 



д) кругообразное локтевой поверхностью указательного пальца; е) кругообразное основанием ладони. 

ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ КОЛЕННОГО СУСТАВА. ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАССАЖА 

Массаж мышц, расположенных вдоль позвоночника 

1. Поглаживание (2 вида). 

2. Выжимание (2 вида). 

3. Растирание (от крестца до нижних углов лопатки): 

а) прямолинейное подушечками указательного и среднего пальцев; 

б) “штрихование”; 

в) “вилка”; 

г) кругообразное подушечкой указательного пальца; 

д) кругообразное подушечкой среднего пальца. 

4. Растирание на промежутках между остистыми отростками кругообразное 

подушечками больших пальцев (пальцы располагаются на 1-2 см от позвоночника). 

Массаж мышц на крестцовой области 

Массаж мышц на крестцовой области следует проводить по такой методике: Растирание (все виды приема 
нужно проводить в направлении снизу вверх ц в сторону): 

а) прямолинейное бугром и подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечкой большого пальца; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное концевыми фалангами пальцев (их тыльной стороной); 

е) зигзагообразное основанием ладони; ж) кругообразное бугром большого пальца; з) зигзагообразное 
основанием ладони; и) сдвигание. 

Массаж мышц ягодиц 

Массажные приемы необходимо выполнять в направлении от под-ягодичной складки вверх, а потом вниз — к 
узлам паха: 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное; 

в) зигзагообразное; 

г) спиралевидное; 

д) комбинированное.  
 
2. Выжимание: 



а) продольное; 

б) поперечное; 

в) локтевой поверхностью ладони; 

г) клювовидное.  
 
3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) двойное кольцевое комбинированное; 

д) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

е) кругообразное клювовидное (кистью от себя и вперед); 

ж) кругообразное основанием ладони. 

Массаж коленного сустава и мышц бедра на неповрежденной конечности 

Массажные приемы проводятся в следующем порядке: 

1. Массаж мышц задней поверхности бедра. 

2. Массаж коленного сустава. 

3. Массаж мышц передней поверхности бедра. 

4. Массаж коленного сустава на стороне коленной чашечки. Массаж проводят по классической методике. 

Массаж коленного сустава и бедра на поврежденной конечности 

Приемы нужно делать в таком порядке. Задняя поверхность бедра: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное, 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное. 

4. Растирание фасции четырехглавой мышцы бедра: 

а) прямолинейное основанием ладони; 

б) кругообразное дальней рукой фалангами указательного и среднего; 



в) кругообразное кулаком. 

Массаж коленного сустава 

1. Концентрическое поглаживание. 

2. Растирание: 

а) прямолинейное “щипцевидное”; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное подушечками пальцев рук; 

г) кругообразное буграми больших пальцев.  
 
3. Концентрическое поглаживание. 

Массаж передней поверхности бедра 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) двойное ординарное; 

д) двойное кольцевое продольное;  
 
е) клювовидное. 

Массаж фасции четырехглавой мышцы бедра 

1. Растирание: 

а) прямолинейное основанием ладони; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное лучевой стороной кисти. 

Массаж коленного сустава на стороне чашечки 

1. Концентрическое поглаживание. 

2. Растирание: 

а) прямолинейное “щипцевидное”; 

б) кругообразное подушечками больших пальцев; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное буграми больших пальцев. 

3. Смещение (О-образное). 



4. Выжимание на мышцах бедра. 

5. Поглаживание на мышцах бедра. 

6. Растирание на коленном суставе (см. пункт 2). 

В конце сеанса массажа следует применять (с большой осторожностью) активные движения. 

ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА. ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МАССАЖА 

Причиной заболевания могут быть частые травматические подвывихи и вывихи. Оно сопровождается ноющими 
болями, ограничением способности двигаться, хрустом во время движения, уплотнением периартикулярных 
тканей. 

Массаж икроножной мышцы 

1. Поглаживание (2 или 3 вида, которые нужно выполнить по 2-3 раза). 

2. Выжимание (2 вида, которые рекомендуется делать по 2-3 раза). 

3. Потряхивание. 

4. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) двойное кольцевое продольное; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное. 

5. Потряхивание. 

6. Поглаживание. 

Массаж ахиллова сухожилия 

1. Растирание: 

а) прямолинейное “щипцевидное”; 

б) зигзагообразное; 

в) прямолинейное подушечками больших пальцев; 

г) кругообразное подушечками всех пальцев. 

2. Потряхивание. 

3. Поглаживание. 

4. Кругообразное клювовидное растирание. 

Массаж передних берцовых мышц 

Массируемого нужно положить на спину, а под его колени — валик. 

1. Поглаживание. 



2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) кругообразное подушечками пальцев; 

б) кругообразное основанием ладони; 

в) кругообразное лучевой стороной кисти; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев.  
 
4. Поглаживание. 

Массаж подъема стопы 

1. Поглаживание. 

2. Растирание: 

а) прямолинейное подушечками пальцев; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца; 

д) кругообразное ребром ладони. 

Массаж передних берцовых мышц (повторно) 

1. Выжимание: 

а) прямолинейное основанием ладони; 

б) клювовидное от себя.  
 
2. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) спиралевидное. 

Массаж голеностопного сустава 

1. Концентрическое поглаживание. 

2. Растирание: 

а) прямолинейное “щипцевидное”; 

б) кругообразное подушечками пальцев (одной и обеих рук); 

в) клювовидное одной и другой рукой; 

г) прямолинейное подушечками и буграми больших пальцев.  
 
3. Выжимание на берцовых мышцах. 

4. Поглаживание на берцовых мышцах. 

5. Растирание мышц голеностопного сустава. 



6. Концентрическое поглаживание. 

ДЕФОРМИРУЮЩИЙ АРТРОЗ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА. ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАССАЖА 

Массируемого следует положить на живот. 

Массаж верхней части спины 

Приемы проводятся в направлении от нижних углов лопаток до надплечья: 

1. Поглаживание (1 или 2 вида). 

2. Растирание на фасции трапециевидной мышцы: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное бугром большого пальца. 

Массаж мышц шеи 

Массаж нужно делать вдоль позвоночника от границы волосяной зоны до седьмого шейного позвонка. 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Массаж мышц плеча (дельтовидной, двуглавой, трехглавой) 

Массаж дельтовидной и трехглавой мышцы: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное. 

Массаж двуглавой мышцы: 



1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Массаж мышц-сгибателей и мышц-разгибателей предплечья 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание (на мышцах-сгибателях): 

а) ординарное; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное (кисти от себя и к себе).  
 
4. Разминание (на мышцах-разгибателях) 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

Массаж локтевого сустава 

Необходимо выполнить массажные приемы на внешней и внутренней частях локтевого сустава. При массаже 
внутренней части сустава руку массируемого нужно опустить вдоль тела: 

1. Кругообразное поглаживание основанием ладони. 

2. Растирание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца; 

д) кругообразное основанием ладони. 

При массаже наружной части локтевого сустава руку массируемого следует согнуть в локтевом суставе и 
расположить ее перед грудью: 

1. Кругообразное поглаживание основанием ладони. 

2. Растирание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 



б) кругообразное клювовидное; 

в) кругообразное ребром большого пальца; 

г) кругообразное основанием ладони. 

МАССАЖ КУЛЬТИ 

Массаж культи рекомендуется при подготовке ее к протезированию. 

Массаж культи нужно проводить с максимальной осторожностью, так как неправильное выполнение приемов 
может привести к повышению чувствительности культи. Кроме того, она может принять колбообразную форму. 

Противопоказания к проведению массажа: 

1. Наличие хронического остеомиелита. 

2. Присутствие гнойных процессов в мягких тканях. 

3. Наличие у пациента тяжелых форм повреждения суставов и костей. 

4. Наличие инфекционных заболеваний суставов, причины появления которых неизвестны. 

5. Наличие туберкулеза (в острой стадии) суставов и костей. 

6. Различные новообразования суставов и костей. 

7. Заболевания кожи, сопровождающиеся гнойными процессами. 

8. Наличие различных общих инфекций и других заболеваний, при которых массаж проводить не следует. 

К массажу культи можно приступать уже после снятия швов. Но первые семь дней не нужно касаться области 
шва, чтобы дать ему возможность окрепнуть. 

Рекомендуется выполнять следующие приемы: 

1. Поглаживание (все его виды). 

2. Растирание (различные виды). 

3. Разминание спиралевидное (нужно выполнять в продольном направлении). Если на культе есть рубцы, 
которые спаяны с ее тканями, то сначала необходимо проводить разминания в виде сдвигания рубца. 

В области дистального конца нужно применять такой прием: 

1. Вибрация в виде: 

а) поколачивания; 

б) стегания; 

в) рубления. 

Длительность первых сеансов массажа культи не должна быть более 10 минут. Постепенно это время следует 
увеличить до 15 или 20 минут. 

ПЛОСКОСТОПИЕ. ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ МАССАЖА 

Плоскостопием называют уплощение сводов стопы. Плоскостопие может быть продольным (уплощение 
продольного свода стопы) и поперечным (распластанность переднего отдела стопы). Имеются и другие виды 
плоскостопия. 

Различают врожденное плоскостопие и приобретенное. Врожденное встречается довольно редко. Обычно это 



продольное плоскостопие, сочетающееся с пронацией стопы (плосковальгусная стопа). Причиной этого 
плоскостопия является неправильное внутриутробное развитие структурных элементов стопы. 

Причиной приобретенного плоскостопия могут быть параличи и парезы мышц нижних конечностей, осложнения 
после травматических повреждений, нарушение кальциево-фосфорного обмена, рахит. 

При плоскостопии наблюдается отсутствие амортизирующих свойств стопы, что является причиной быстрого 
утомления при ходьбе, болей в стопах, бедрах, голени, поясничном отделе. 

Массаж является прекрасным лечебным средством при плоскостопии. Он уменьшает боли, улучшает лимфо- и 
кровообращение, укрепляет ослабленные мышцы. 

Массаж нужно проводить в следующей последовательности: 

1. Массаж икроножной мышцы. 

2. Массаж ахиллова сухожилия. 

3. Массаж внешней стороны голени. 

4. Массаж тыльной стороны стопы. 

5. Массаж подошвы. 

6. Массаж икроножной мышцы. 

7. Массаж подошвы. 

Массаж икроножной мышцы 

Для выполнения массажных приемов на икроножной мышце массируемого следует положить на живот, а под 
его голеностопные суставы — валик. Необходимо провести приемы: 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное. 

2. Выжимание: 

а) клювовидное; 

б) поперечное. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев сначала одной, а потом двумя руками; 

д) кругообразное клювовидное сначала одной, а потом двумя руками. 4. Поглаживание прямолинейное. 

Массаж ахиллова сухожилия 

Растирание: 

а) прямолинейное “щипцевидное”; 



б) спиралевидное “щипцевидное”; 

в) прямолинейное буграми и подушечками больших пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное; 

е) кругообразное ребром большого пальца. 

Массаж внешней стороны голени 

Массируемого нужно положить на спину, под его колени подложить валик. Дальней рукой следует провести: 

1. Поглаживание прямолинейное. 

2. Разминание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное ребром большого пальца. 

Ближней рукой: 

Выжимание основанием ладони. 

Массаж тыльной стороны стопы 

Не изменяя положения массируемого, следует обхватить его стопу со стороны подошвы ближней рукой и 
выполнить массажные приемы дальней рукой: 

1. Поглаживание прямолинейное в направлении от кончиков пальцев до голеностопного сустава. 

2. Растирание: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев межплюсневых промежутков; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев межплюсневых промежутков; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца; 

д) прямолинейное подушечкой среднего пальца; 

е) кругообразное подушечкой среднего пальца; 

ж) кругообразное ребром ладони. 

3. Поглаживание (на задней поверхности голени). 

4. Выжимание (на задней поверхности голени). 

Массаж подошвы 

1. Поглаживание подошвы тыльной стороной кисти. 

2. Растирание в направлении от пальцев к пятке: 



а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) прямолинейное кулаком поперек и вдоль; 

г) кругообразное гребнем кулака. 3. Сдавливание стопы. 

Массаж икроножной мышцы 

1. Поглаживание прямолинейное. 

2. Выжимание клювовидное. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

Массаж подошвы 

Растирание: 

а) прямолинейное кулаком; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

Для укрепления мышц, которые поддерживают внутренний свод стопы, рекомендуется совмещать сеансы 
массажа с корригирующими упражнениями, с пассивными и активными движениями стопы: 

1. Сгибание. 

2. Повороты внутрь. 

3. Разгибание. 

4. Раздвигание и сдвигание пальцев ног. 

5. Собирание пальцами ног различных мелких предметов. 

6. Катание маленького мячика. 

7. Скользящие движения стопой одной ноги по голени второй. 

8. Приседания на палке, лежащей поперек стопы. 

ГЛАВА 4. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы способствует улучшению кровообращения в сердечной 
мышце. 

Кроме того, массаж повышает тонус сердечной мышцы и ее сократительную функцию, помогает 
предотвращению застойных явлений в большом и малом кругах кровообращения, нормализации артериального 
давления и т. д. 

МАССАЖ ПРИ ГИПЕРТОНИИ 

Гипертония — повышенное артериальное давление. 

Причиной гипертонии являются нарушения функционального состояния центральной нервной системы и других 



систем организма, воздействующих на регуляцию тонуса сосудов. 

Кроме того, большую роль играют психоэмоциональное перенапряжение, наследственная 
предрасположенность, сотрясения мозга и.-д. 

При гипертонии повышается артериальное давление, меняется тонус сосудов (чаще всего сосудов головного 
мозга), в результате чего сужаются артериолы, происходит сердечный выброс крови, который не соответствует 
норме. 

В современной науке и медицине известны 3 стадии гипертонии: начальная, стабильная, склеротическая. 

Начальная стадия гипертонии характеризуется кратковременным повышением артериального давления, 
которое при нормальных, благоприятных условиях нормализуется. 

Повышение давления могут вызвать изменения погоды, волнения, переутомление и ряд других причин. 

В результате вышеперечисленных факторов у человека появляются тяжесть в голове, головные боли, 
головокружение, бессонница, учащенное или неравномерное сердцебиение. 

Стабильная стадия, кроме высокого артериального давления, требующего соответствующего лечения, 
сопровождается еще и органическими изменениями в сосудах и органах, изменениями сетчатки глаза, 
появлением гипертрофии левого желудочка. 

Склеротическая (необратимая) стадия гипертонии характеризуется не только высоким давлением, 
органическими изменениями внутренних органов” но в почечной и коронарной недостаточностью. 

Люди с этой стадией гипертонии являются инвалидами. 

Лечение заболевания массажем можно проводить вне зависимости от того, в какой стадии оно находится. Но 
есть некоторые противопоказания, которые не следует игнорировать. 

Противопоказания к проведению массажа: 

1. Гипертонический криз, возникший внезапно. 

2. Частые церебральные кризы. 

3. Наличие тяжелой формы сахарного диабета. 

4. Общие показания, при которых делать массаж не рекомендуется. 

Массаж при гипертонической болезни способствует уменьшению головной боли и головокружений, снижению 
артериального давления, улучшению психоэмоционального состояния. 

Массажные приемы следует выполнять в таком порядке: 

1. Массаж верхней части спины. 

2. Массаж шеи. 

3. Массаж волосистой части головы. 

4. Массаж передней поверхности грудной клетки. 

5. Массаж шеи, затылка и болевых точек. 

Массаж верхней части спицы 

Для проведения массажа пациента следует положить на живот, а под его голеностопные суставы подложить 
валик. В таком положении массируемого нужно выполнить приемы: 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 



б) попеременное. 

2. Выжимание: 

а) основанием ладони; 

б) клювовидное. 

На длинной мышце спины: 

1. Разминание: 

а) дугообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) “щипцевидное”; 

г) кругообразное подушечками больших пальцев. 

2. Поглаживание. 

На широчайшей мышце спины: 

1. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное. 

2. Поглаживание. 

Между позвоночником и лопаткой, а также на надлопаточной области: 

1. Растирание: 

а) прямолинейное бугром и подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное ребром большого пальца; 

в) крутообразное бугром большого пальца; 

Массаж нужно выполнять на обеих сторонах спины. Завершают его растиранием вдоль позвоночника от 
нижних углов лопаток до седьмого шейного позвонка: 

а) прямолинейное подушечками указательного и среднего пальцев (позвоночный столб должен находиться 
между пальцами); 

б) воздействие на участки между остистыми отростками. 

Массаж шеи 

Массаж шеи нужно проводить одновременно с массажем трапециевидной мышцы с левой и с правой сторон: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 



а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

4. Поглаживание. 

Массаж волосистой части головы 

Массаж нужно выполнять при следующем положении: массируемый лежит на животе, голова его располагается 
на сложенных кистях рук. 

1. Поглаживание подушечками разомкнутых пальцев в направлении от макушки вниз к затылочной, лобной и 
височным областям; 

2. Растирание (в направлении от макушки вниз к затылочной, лобной и височным областям): 

а) зигзагообразное подушечками пальцев; 

б) кругообразное подушечками пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

Затем следует поменять положение массируемого: положить его на спину, а под голову — валик. В таком 
положении пациента нужно выполнить массажные приемы на лобной части. 

1. Поглаживание прямолинейное подушечками пальцев (в направлении от середины лба, вдоль волосяной 
границы к вискам). 

2. Растирание: 

а) зигзагообразное подушечками пальцев; 

б) кругообразное подушечками пальцев. 

в) надавливание подушечками пальцев. 

3. Пощипывание. 

4. Поглаживание. 

После этого необходимо поочередно массировать височные области, выполняя кругообразные движения 
подушечками четырех пальцев. 

Массаж передней поверхности грудной клетки 

1. Поглаживание спиралевидное. 

2. Выжимание бугром большого пальца. 

3. Разминание больших грудных мышц: 

а) ординарное; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

4. Потряхивание. 



5. Поглаживание. 

Массаж шеи, затылочной области головы и болевых точек 

Массируемого нужно положить на живот. 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание (2 или 3 вида). 

Затем следует воздействовать (методом пальпации) на болевые точки, располагающиеся в области 
сосцевидных отростков (костные выступы за мочкой уха), между бровями, на висках, в центре теменной 
области. Массаж (12-14 сеансов по 15-20 минут) следует проводить одновременно с лечебной физкультурой и 
медикаментозным лечением. Массаж можно делать ежедневно или через день. 

МАССАЖ ПРИ НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ 

Разновидностью нейроциркуляторной дистонии является гипотония. Гипотония — пониженное артериальное 
давление. 

Симптомы гипотонии: пониженное артериальное давление, головные боли, общая слабость, быстрая 
утомляемость, потемнение в глазах при перемене положения тела, головокружение, частые боли в области 
сердца, сосудистые кризы. 

Массаж — эффективное средство для лечения заболевания. Он предотвращает возникновение криза, повышает 
артериальное давление, уменьшает головные боли, нормализует психоэмоциональное состояние больного. 

Но имеются некоторые противопоказания к проведению массажа: 

1. Острый гипотонический криз. 

2. Общие противопоказания, при которых массаж применять не следует. 

Массаж нужно выполнять на следующих участках: 

1. Нижняя часть спины. 

2. Область таза. 

3. Нижние конечности. 

4. Область живота. 

Массаж нижней части спины 

1. Поглаживание (в направлении от тазовой области к нижним углам лопаток): 

а) прямолинейное; 

б) попеременное; 

в) спиралевидное. 

2. Выжимание (в том же направлении): 

а) основанием ладони; 

б) поперечное. 

3. Разминание (на длинных мышцах спины): 



а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное ребром большого пальца; 

г) “щипцевидное”; 

д) основанием ладони с перекатом. 

4. Растирание (на поясничной области): 

а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное лучевой стороной кисти; 

г) кругообразное основанием ладони; 

д) пиление; 

е) пересекание. 

5. Растирание (вдоль позвоночного столба от области крестца к нижним углам лопаток): 

а) прямолинейное подушечками 2-3-го пальцев; 

б) растирание на промежутках между остистыми отростками; 

в) кругообразное подушечкой 2-го пальца; 

г) кругообразное подушечкой 3-го пальца. 

Массаж области таза 

На ягодичных мышцах: 1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное. 

2. Выжимание клювовидное. 

3. Разминание: 

а) Ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное обеими кулаками; 

г) кругообразное клювовидное. 

4. Разминание на крестце: 

а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное ребром большого пальца. 



5. Разминание на гребне подвздошной кости: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное. 

Массаж нижних конечностей 

Выполняется сначала на задней поверхности в такой последовательности: бедро, икроножная мышца, 
подошва. 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание (3-4 вида). 

При массировании подошвы особое внимание следует уделять зонам сердца и солнечного сплетения. Затем 
нужно провести массаж передней поверхности бедра и внешней поверхности голени. 

Массаж живота 

1. Поглаживание (ладонной поверхностью кисти по ходу часовой стрелки). 

2. Выжимание подковообразное. 

3. Разминание на прямых мышцах живота: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное; 

г) фалангами согнутых пальцев. 

4. Поглаживание. 

5. Массирование зоны солнечного сплетения. 

Всего необходимо провести 12-14 сеансов (ежедневно или через день). 

Массаж можно дополнить мягкими водными процедурами, которые состоят из кратковременного охлаждения 
ступней ног посредством переступания в воде или их обливания, бальнеофизиотерапевтическими 
процедурами, упражнениями лечебной физкультуры и т. д. 

МАССАЖ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ 

Причиной недостаточности сердечной мышцы могут быть чрезмерные физические нагрузки, токсическое 
влияние возбудителей инфекционных заболеваний, заболевания желез внутренней секреции и т. д. Массаж 
способствует расширению сети капилляров, усилению периферического и общего кровообращения. 
Выполнение приемов следует начинать с мышц спины: 

1. Поглаживание (от крестца к подкрыльцовым впадинам): 

а) плоскостное основанием ладоней; 

б) обхватывающее непрерывное основанием ладоней. 

2. Растирание полукружное кончиками 2-5 пальцев; 



3. Поглаживание. 

Затем по общепринятой методике нужно провести массаж длинных, широчайших и трапециевидных мышц 
спины: 

1. Поглаживание глубокое непрерывное гребнеобразное. 

2. Растирание в виде пиления. 

3. Разминание: 

а) продольное; 

б) поперечное. 

4. Вибрация прерывистая: 

а) в виде рубления; 

б) в виде похлопывания. 

Приемы рубления и похлопывания в области между лопатками нужно делать осторожно, не забывая о 
возбуждающем действии этих приемов на легкие и сердце. 

5. Поглаживание обхватывающее непрерывное. 

Если у пациента сердечно-сосудистая недостаточность I степени, то допускаются и такие приемы: 

1. Вибрация прерывистая: 

а) в виде нежного (легкого) рубления в области сердца; 

б) в виде похлопывания в области сердца. 

2. Сжатие ритмическое в области грудной клетки. 

При расширении границ сердца следует выполнять прерывистую вибрацию в виде пунктирования в области 
остистого отростка седьмого шейного позвонка. 

Массаж нижних и верхних конечностей 

Массаж рекомендуется проводить широкими штрихами по методике отсасывающего массажа, но без задержки 
на отдельных участках. Выполнять приемы следует ежедневно по 20 минут в течение 20-30 дней. 

Во время сеанса массажа необходимо следить за состоянием пациента, за его дыханием и пульсом. Массаж 
нужно прервать, если у больного покраснело или побледнело лицо, появились ощущения стеснения в груди, 
боли в области сердца. 

МАССАЖ ПРИ СТЕНОКАРДИИ 

Стенокардия (грудная жаба) относится к группе ишемических болезней сердца. Причиной ее возникновения 
может быть атеросклероз венечных артерий сердца, спазмы коронарных сосудов, сифилитический аортит, 
ревматический васкулит, облитерирующий эндартериит, узелковый периартериит и т. д. 

Один из симптомов заболевания — приступ болей за грудиной (чаще в верхней части или слева от нее). 

Кроме болей, стенокардия может сопровождаться ощущениями тяжести, жжения, давления и сжимания в 
грудинной области. Как правило, боли отдают в левую лопатку, левую руку, шею, а иногда и в нижнюю 
челюсть. 

Применение массажных приемов при этом заболевании помогает улучшить кровообращение и процессы обмена 
в сердечной мышце, расширить венечные артерии, что снижает склонность артерий к спазму и уменьшает или 
устраняет боли в области сердца. 



Перед массажем следует определить кожные зоны Захарьина-Геда, зоны рефлекторных отраженных изменений 
в мышцах (Мекензи) и подкожной соединительной ткани (Лейбе и Дикке). А затем выполнять массажные 
приемы, описанные в разделе “Сегментарный массаж”. 

МАССАЖ ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН 

Варикозное расширение вен чаще всего возникает на нижних конечностях. Это происходит потому, что вены 
на нижних конечностях больше, чем в других частях тела, подвержены гидростатическому давлению. 

Заболевание может развиться в результате постоянного ношения тяжестей, длительного пребывания в 
положении стоя, избыточного веса, частых беременностей и т. д. 

При варикозном расширении вен рекомендуется делать массаж, методика проведения которого зависит от 
области, тяжести и характера поражения. Массаж улучшает трофику тканей, способствует разгрузке 
лимфатической и венозной сети, усиливает крово- и лимфообращение. 

Противопоказания к проведению массажа: 

1. Пороки сердца в декомпенсационной стадии. 

2. III стадия гипертонии. 

3. Тромбофлебит и флебит. 

4. Острые воспалительные заболевания оболочек сердца и миокарда. 

5. Недостаточность кровообращения ПБ степени и III степени. 

6. Коронарная недостаточность с частыми приступами стенокардии. 

7. Аритмия. 

8. Тромбооблитерирующие заболевания периферических артерий в гангрен-ной стадии. 

9. Тромбооблитерирующие заболевания периферических артерий с явными признаками атеросклероза 
мозговых сосудов и наличием склонности к нарушению мозгового кровообращения. 

10. Аневризма сосудов. 

11. Наличие системных аллергических ангиитов. 

Массаж при неосложненном расширении подкожных вен голени 

Перед выполнением массажа пациента нужно положить на спину, его ноги слегка согнуть в коленях и 
приподнять под углом 45 градусов. 

Массажные приемы следует проводить в такой последовательности: 

1. Массаж бедра и ягодичной области. 

2. Массаж голени. 

3. Массаж стопы.  
 
1. Поглаживание: 

а) поверхностное плоскостное; 

б) обхватывающее непрерывное. 

2. Растирание (легкое полукружное без затрагивания поврежденных вен). 

При одностороннем расширении вен нижних конечностей нужно начинать массаж со здоровой конечности. 



Для улучшения крово- и лимфообращения, улучшения трофики кожных покровов на участках расширения 
подкожных вен можно выполнять нежное пощипывание кожи и подкожножировой клетчатки в направлении 
вверх и вниз. 

При варикозном расширении вен, сопровождающемся варикозным симптомо-комплексом, рекомендуется 
проводить рефлекторно-сегментарный массаж пояс-нично-крестцовой области (L4-S4). 

При наличии индуративных болезней кожи и подкожножировой клетчатки в местах варикозного расширения 
вен можно применять массаж при заболеваниях кожи (см. “Массаж при заболеваниях кожи”). Такой массаж 
улучшит трофику тканей, уменьшит зуд, предотвратит судороги, онемение в нижних конечностях, снимет 
ощущение тяжести. 

Людям, страдающим этим заболеванием, показан и массаж, который применяется при сердечно-сосудистой 
недостаточности (“Массаж при хронической недостаточности сердечной мышцы”). 

МАССАЖ ПРИ УПАДКЕ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Упадок (ослабление) сердечной деятельности характеризуется редким пульсом, резким падением 
артериального давления. 

В области сердца необходимо выполнять следующие приемы: 

1. Вибрация прерывистая в виде пунктирования. 

2. Похлопывание. 

3. Рубление. 

Мануальный массаж можно дополнить вибрационным массажем с помощью электровибратора. Сеанс массажа 
нужно проводить в течение 2 или 3 минут. 

В межлопаточной области рекомендуется проводить вибрацию в виде похлопывания и рубления. Этот прием 
нужно чередовать со сжатием грудной клетки. Для этого обе ладони следует положить на левую и правую 
стороны грудной клетки в области четвертого ребра книзу и выполнить ритмичное прерывистое сжатие в 
момент выдоха пациента. 

МАССАЖ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА 

Причиной внезапной остановки сердца могут быть несчастные случаи: поражение электрическим током, 
утопление и т. д. 

В случае остановки сердца проводится непрямой (наружный) ручной массаж сердца. Массажные приемы 
выполняются в области между грудным отделом позвоночника и грудиной. Для проведения массажа больного 
следует положить на спину на твердую поверхность и подложить под его плечи небольшой валик. 
Массирующему нужно расположиться слева от больного, наложить на нижнюю треть его грудины ладонь левой 
руки, а поверх нее — ладонь правой руки и выполнить ритмические надавливания в виде толчков(60-70 раз в 
минуту), быстро снимая ладони после каждого надавливания (это даст грудной клетке возможность 
расправиться, а сердцу — наполниться венозной кровью) (рис. 159). Надавливание рекомендуется делать в 
таком порядке: 

3-4 надавливания — пауза 2-3 секунды — 3-4 надавливания — пауза 2-3 секунды. 

Массажные приемы следует применять до восстановления 
деятельности сердца. При этом не нужно сильно давить на 
ребра, чтобы не сломать их. 

Чтобы массаж был более эффективным, его необходимо 
чередовать с искусственным дыханием (вдувание воздуха в 
легкие больного через рот, через нос, изо рта в рот при 
помощи трубки). 

ГЛАВА 5. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Массаж при заболеваниях нервной системы является 
эффективным средством лечения. Он улучшает 

кровообращение, трофику тканей при параличах, укрепляет мышцы, растягивает мышцы, пребывающие в 
состоянии контрактуры, предупреждает атрофию мышц, снимает или уменьшает боли, активизирует процесс 

 

Рисунок 159. 



восстановления нервной ткани, повышает жизненный тонус пациента. 

МАССАЖ ПРИ МЕЖРЕБЕРНОЙ НЕВРАЛГИИ 

Межреберная невралгия появляется как следствие сколиоза, травм ребер, остеохондроза позвоночника, 
деформирующего спондилоартроза, гриппа, интоксикации, болезней внутренних органов. При межреберной 
невралгии отмечаются постоянные или приступообразные боли на левой стороне в области спины и боковой 
поверхности грудной клетки. 

В некоторых точках боль может быть особенно сильной, и распространяется она полукольцом по ходу 
межреберных нервов (от позвоночника до грудины). 

Массажные приемы рекомендуется проводить на таких участках: 

1. Область спины. 

2. Область грудной клетки. 

Массаж спины 

Перед выполнением приемов следует определить место сосредоточения боли. Массаж сначала нужно делать на 
здоровой, а потом на больной стороне. При распространении боли по левой и правой половине спины массаж 
нужно проводить на той половине, на которой боль меньше. 

1. Поглаживание (делается по 3 и 4 линиям от крестца до надплечья): 

а) прямолинейное; 

б) попеременное. 

2. Выжимание клювовидное основанием ладони по 3 и 4 линиям от крестца до надплечья. 

3. Разминание на длинных мышцах спины: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное подушечками согнутых пальцев; 

д) кругообразное основанием ладони с перекатом.  
 
4. Разминание на широчайших мышцах: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

5. Разминание на фасции трапециевидной мышцы и надлопаточной области: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное ребром большого пальца; 

г) “щипцеобразное”; 



д) кругообразное бугром большого пальца; 

е) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца. 

6. Разминание на межреберных промежутках: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев рук попеременно; 

б) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца; 

д) прямолинейное подушечками среднего пальца; 

е) “штрихообразное” подушечками среднего пальца. 

При выполнении приемов не следует переходить болевой порог массируемого. 

Массаж грудной клетки 

Для проведения массажа пациента нужно положить на спину и смазать его грудную клетку кремом, 
растительным маслом или согревающими мазями. Массаж больших грудных мышц: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) комбинированное; 

д) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 
Массаж межреберных промежутков грудной клетки: 

1. Растирание: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца; 

д) прямолинейное подушечкой среднего пальца;  
 
е) “штрихообразное” подушечкой среднего пальца. Массаж подреберного угла: 

Растирание (выполняется классическим способом). 

Сеанс массажа нужно проводить в течение 15-20 минут. Рекомендуемое количество сеансов — 8-10. 

МАССАЖ ПРИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ РАДИКУЛИТЕ (НЕВРАЛГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА) 



Заболевание характеризуется болями в нижних конечностях, пояенично-кре-стцовой, ягодичной областях, 
напряжением мышц спины, гипотонией и гипотрофией мышц ягодиц, бедра и голени, болезненными 
ощущениями при пальпации паравертебральных точек, остистых отростков и точек по ходу седалищного 
нерва. 

При этом заболевании рекомендуется проводить массаж, что способствует уменьшению боли, усилению крово- 
и лимфообращения в поясничной области и конечностях, уменьшению гипотрофии мышц задней поверхности 
бедра, голени и ягодиц. 

Массаж предусматривает воздействие на паравертебральные зоны нижнегрудных, поясничных, крестцовых 
спинномозговых сегментов D12 — D4, L5 — L1, S3 —S1. 

Массажные приемы выполняются на следующих участках: 

1. Область спины. 

2. Тазовая область. 

3. Поясничная область. 

4. Нижняя конечность на стороне поражения (задняя и передняя поверхности). 

Массаж спины 

1. Поглаживание: 

а) прямолинейное; 

б) попеременное.  
 
2. Выжимание: 

а) продольное; 

б) клювовидное. 

3. Разминание на длинных мышцах спины: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное подушечками больших пальцев; 

д) кругообразное буграми больших пальцев. 

Массаж тазовой области 

Сначала нужно проводить приемы на здоровой половине, а затем на больной. 

Массаж ягодичных мышц 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 



в) двойное кольцевое; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное. 

Массаж крестца 

1. Растирание: 

а) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное ребром ладони. 

Массаж мышц спины (от поясничной области до нижних углов лопаток): 

1. Выжимание. 

2. Поглаживание. 

Массаж поясничной области 

1. Растирание: 

а) прямолинейное подушечкой большого пальца по трем линиям; 

б) кругообразное подушечкой большого пальца; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное. 

На здоровом участке следует проводить одну серию приемов, а на больном — две или три. Все приемы нужно 
чередовать с поглаживанием и выжиманием на нижней части спины. 

Массаж нижней конечности на стороне поражения (задней и передней поверхности) 

Массаж мышц задней поверхности бедра: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) комбинированное; 

г) ординарно-продольное; 

д) кругообразное клювовидное. 

При массировании седалищного нерва следует применить вибрацию. 



Массаж икроножной мышцы: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое продольное; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное клювовидное. 

Массаж на передней поверхности бедра: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) двойное ординарное; 

г) двойное кольцевое продольное; 

д) кругообразное клювовидное. 

Массаж на передних мышцах голени: 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

в) кругообразное клювовидное; 

г) кругообразное основанием ладони. 

В области подколенного нерва следует выполнить вибрацию. 

Массаж голеностопного сустава: 

1. Поглаживание концентрическое. 

2. Растирание: 

а) “щипцевидное” прямолинейное; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев сначала одной, потом обеих рук; 



в) кругообразное клювовидное сначала одной, потом другой рукой; 

г) прямолинейное буграми и подушечками больших пальцев сверху вниз. 

Массаж тыльной части стопы: 

Растирание (от основания пальцев к голеностопному суставу): 

а) прямолинейное подушечками пальцев; 

б) кругообразное подушечками пальцев; 

в) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

г) кругообразное подушечкой большого пальца. 

Особое внимание нужно уделять болевым точкам и нервным стволам. Болевые точки можно выявить с помощью 
пальпации паравертебральных зон, межостистых I промежутков, а также области гребней подвздошных костей 
и бедра по ходу седалищного нерва. Необходимо выполнить такие приемы: 

1. Поглаживание. 

2. Пальпация в областях вышеперечисленных мест. 

3. Пальпация непосредственно в области болевых точек. 

Массаж можно сочетать с лечебной физкультурой и тепловыми процедурами. 

МАССАЖ ПРИ НЕВРАЛГИИ ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА 

Причиной возникновения невралгии затылочного нерва может стать шейный остеохондроз и осложнения после 
гриппа. Заболевание характеризуется воспалением нервных окончаний в области верхних шейных позвонков. 
Оно сопровождается сильными болями в затылке и шее, отдающими в лопатку, повышением тонуса мышц 
затылка и шеи. 

При невралгии затылочного нерва рекомендуется проводить массаж, т. к он значительно уменьшает боли, 
обеспечивает нормальную проводимость периферического нерва, устраняет воспалительный процесс. 

Массаж нужно выполнять в такой последовательности: 

1. Массаж спины. 

2. Массаж шеи вместе с трапециевидной мышцей. 

3. Массаж затылочной части головы. 

Массаж спины 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание на длинных мышцах спины: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) “щипцевидное”; 

г) кругообразное ребром большого пальца. 

4. Разминание мышц спины между позвоночником и лопаткой: 



а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное подушечкой большого пальца; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное ребром большого пальца; 

д) кругообразное бугром большого пальца. 

5. Поглаживание по всей спине. 

6. Выжимание по всей спине. 

Массаж шеи вместе с трапециевидной мышцей 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) двойное кольцевое. 

Массаж затылочной части головы 

1. Поглаживание граблеобразное. 

2. Выжимание клювовидное. 

3. Растирание: 

а) прямолинейное; 

б) зигзагообразное; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное клювовидное; 

е) кругообразное бугром большого пальца. 

После 3-5 сеансов, включающих вышеизложенные приемы, нужно провести массаж с добавлением новых 
приемов: 

4. Растирание вдоль шейного отдела позвоночника: 

а) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев то одной, то другой руки. 

Особое внимание нужно уделять местам выхода нервов и болевым точкам: 



5. Растирание. 

6. Вибрация (по ходу нервов подушечкой среднего пальца). 

Область большого затылочного нерва нужно массировать посередине между верхним шейным позвонком (у 
черепа) и сосцевидным отростком. Область малого затылочного нерва нужно массировать позади сосцевидного 
отростка. 

Кроме этого, следует произвести массаж на грудино-ключично-сосцевидных мышцах. 

После выполнения массажных приемов рекомендуется делать гимнастические упражнения для рук и головы. 
Длительность каждого сеанса — 15 минут. Рекомендуемое количество сеансов — 12—14. 

МАССАЖ ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

Заболевание может возникнуть в результате простуды, различных инфекционных заболеваний, гайморита, 
синусита, болезней зубов и т. д. Оно характеризуется приступообразными острыми болями, которые 
появляются при чихании, движениях шеи и головы, жевании. Боли могут распространяться от одной ветви 
тройничного нерва к двум другим ветвям, могут выходить за границы зоны иннервации. 

При поражении тройничного нерва необходимо применять следующие массажные приемы: 

1. Растирание круговое. 

2. Вибрация непрерывная. 

На участках выхода нервов на поверхность лица рекомендуется проводить массаж при помощи вибратора. 

МАССАЖ ПРИ НЕВРИТЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 

Причиной заболевания могут стать переохлаждение, отит (воспаление среднего уха), паротит (воспаление 
околоушной железы), повреждение лицевого нерва и т. д. Как правило, заболевание сопровождается 
параличом мышц половины лица. Больной не может выполнить многие простые движения, например, закрыть 
глаз на пораженной части лица, нахмуриться, надуть щеки и др. Нередко при неврите лицевого нерва 
отмечаются боли в области уха. 

При неврите лицевого нерва показан массаж лица (о направлениях массажных движений говорится в статье 
“Массаж кожи и мышц лица”). 

Следует выполнять приемы: 

1. Растирание полукружное (производить нежно и легко). 

2. Поглаживание непрерывное. 

Приемы нужно выполнять попеременно. 

Положительный эффект оказывает и вибрационный массаж. 

МАССАЖ ПРИ НЕВРАЛГИИ СОЛНЕЧНОГО СПЛЕТЕНИЯ 

Причиной заболевания могут быть послеоперационные спайки в брюшной полости, различные хронические 
воспалительные процессы в женских половых органах и т. д. Заболевание характеризуется приступообразными 
жгучими или сверлящими болями, которые возникают в подложечной области, порой распространяются по всей 
области живота, иррадируют в грудной и поясничный отделы позвоночника. При пальпации болезненные 
ощущения появляются в подложечной области между мечевидным отростком и пупком. Кроме того, у больного 
невралгией солнечного сплетения может быть вздутие живота, запор или понос. 

При невралгии солнечного сплетения рекомендуется массировать зоны в области спины: 

1. Растирание штриховое. 

2. Поглаживание концевыми фалангами среднего и безымянного пальцев. 

В области повышенного мышечного тонуса: 



3. Вибрация легкая механическая. 

Если в результате энергичного воздействия у массируемого в области нижнего угла лопатки появились боли, 
ощущение онемения и зуд, то необходимо выполнить прием поглаживания в области под крыл ьцовой 
впадины. 

Массировать подложечную область можно только после понижения мышечного тонуса участков зон на спине. В 
области солнечного сплетения не следует сильно надавливать на болезненные точки, потому что это может 
вызвать резкое понижение артериального давления, замедление пульса, появление спазма периферических 
сосудов. Сеанс массажа должен длиться 5-10 минут. 

ГЛАВА 6. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Большое количество людей страдает от заболеваний пищеварительной системы. Причинами их возникновения 
являются пищевые отравления, инфекционные болезни, различные воспалительные процессы в органах 
системы и т. д. При многих заболеваниях рекомендуется проводить массаж, который оказывает положительное 
действие на весь организм в целом. 

МАССАЖ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки может возникнуть в результате нервно-психического 
перенапряжения, неправильного питания, курения, злоупотребления алкоголем и т. д. Она характеризуется 
наличием боли 

в подложечной области, возникающей после еды или натощак, образованием язв в слизистой оболочке 
желудка или двенадцатиперстной кишки. У больных язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 
отмечаются сезонные обострения (весной и осенью), которые могут осложняться кровотечением, прободением 
стенок желудка. 

Массаж рекомендуется проводить в период затухания обострения и в период неполной ремиссии I-III стадии. 
Он способствует скорейшему рубцеванию язв, улучшению кровообращения и моторной и секреторной 
функций. 

Противопоказания к проведению массажа: 

1. Обострение болезни. 

2. Кровотечение. 

3. Острый холецистит. 

4. Воспалительные процессы в половых органах у женщин. 

5. Туберкулез. 

6. Беременность и послеродовой период, период после аборта (в течение 2-х месяцев). 

7. Общие противопоказания. 

Выполнять массажные приемы необходимо в такой последовательности: 

1. Массаж мышц спины. 

2. Массаж мышц шеи и трапециевидной мышцы. 

3. Массаж мышц груди. 

4. Массаж мышц живота. 

Массаж мышц спины 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 



3. Разминание длинных мышц спины: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) “щипцевидное”; 

д) кругообразное подушечками больших пальцев. 

Особое внимание следует уделять зонам D7-D9, D10-L1 слева и D9-D12-L1 справа, потому что они связаны с 
пораженными органами. 4. Разминание широчайших мышц спины: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

5. Растирание фасции трапециевидной мышцы, межлопаточной области, надо-стной и подостной областей: 

а) прямолинейное подушечкой и бугром большого пальца; 

б) кругообразное ребром большого пальца; 

в) кругообразное бугром большого пальца. 

Массаж мышц шеи и трапециевидной мышцы 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) фалангами согнутых пальцев; 

г) лучевой стороной кисти. 

Массаж мышц живота 

Следует выполнять приемы на прямых и косых мышцах живота, в зонах, которые непосредственно связаны с 
желудком и двенадцатиперстной кишкой. 

1. Поглаживание круговое. 

2. Разминание на прямых мышцах живота: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев одной и обеими руками попеременно; 3. Разминание на косых 
мышцах живота: 



а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное клювовидное. 

Необходимо провести 12-14 сеансов массажа. 

МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ПЕЧЕНИ 

Массаж, как правило, назначается при наличии воспалительных процессов в желчном пузыре, при нарушениях 
функций печени и желчевыводящих путей, после гепатита, при болях после холецистоэктомии. Массаж 
способствует уменьшений) болей, улучшает кровообращение и моторную функцию желчного пузыря. 

Противопоказания к проведению массажа: 

1. Наличие общих противопоказаний. 

2. Острые заболевания желчного пузыря и печени. 

3. Перитонит. 

4. Острый холецистит. 

5. Гнойные воспалительные процессы в желчном пузыре. 

6. Панкреатит. 

Приемы массажа рекомендуется выполнять в такой последовательности: 

1. Массаж спины. 

2. Массаж шеи. 

3. Массаж передней поверхности грудной клетки. 

4. Массаж прямых мышц живота. 

Массаж спины 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание на длинных мышцах спины: 

а) кругообразное подушечками пальцев; 

б) “щипцевидное”; 

в) кругообразное подушечками больших пальцев; 

г) кругообразное бугром большого пальца; 

д) кругообразное основанием ладони. 

4. Разминание на широчайших мышцах спины. 

5. Растирание области между позвоночником и внутренним краем лопатки. При наличии гипертонуса мышц 
массаж необходимо делать с большой осторожностью. Такие приемы, как поколачивание и рубление, 
применять не следует. 



Массаж шеи 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание. 

Необходимо тщательно массировать зоны СЗ-С4. 

Массаж передней поверхности грудной клетки 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание большой грудной мышцы. 

Массаж прямых мышц живота 

1. Поглаживание кругообразное. 

2. Выжимание в виде подковы. 

3. Разминание. 

4. Растирание у края реберных дуг: 

а) прямолинейное большими пальцами в направлении вниз на себя; 

б) “штрихование” ребрами ладоней. 

Рекомендуется провести 12-14 сеансов. Их следует выполнять через день. 

МАССАЖ ПРИ НАРУШЕНИЯХ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 

В основе нарушения моторной функции толстого кишечника, как правило, лежит повышение тонуса его 
мускулатуры, вызывающее замедление продвижения каловых масс по кишечнику (запор). Повышение тонуса 
обычно появляется не во всей мускулатуре кишечника, а только на отдельных ее участках. Чаще всего 
нарушения возникают в сигмовидном и нисходящем сегментах толстой кишки. Немаловажную роль как в 
продвижении, так и удалении каловых масс из организма играет состояние мышц брюшины, таза, диафрагмы и 
др. 

При запорах показан рефлекторно-сегментарный массаж. Сегментарному массажу должны предшествовать 
приемы классического массажа, направленные на расслабление мышц брюшной полости. Перед началом 
сеанса для ускорения расслабления брюшных мышц и мускулатуры толстого кишечника рекомендуется 
прогревать область живота и поясницы с помощью грелки в течение 5-7 минут. 

Больного следует положить на спину и попросить его максимально расслабить мышцы живота. 

Массаж начинается с поглаживания — легких и медленных кругообразных движений кончиками 2-4 пальцев 
правой руки, выполняемых от пупка по ходу часовой стрелки (2-3 минуты). 

Прием нужно повторять 2-3 раза в день. Его также рекомендуется делать во время опорожнения, чтобы 
закрепить кожно-кишечный рефлекс организма. 

При атонической форме запоров можно выполнять следующие приемы: 

1. Надавливание медленное прерывистое ладонной поверхностью кисти по ходу восходящей ободочной, 
нисходящей ободочной и поперечноободочной толстой кишки с постепенным прониканием в глубь живота. 

2. Вибрация прерывистая: 

а) в виде пунктирования; 



б) в виде легкого рубления. 

3. Вибрация в области крестца (3-5 минут). 

4. Вибрация механическая на передней стенке прямой кишки (на 4 см выше заднего прохода) в направлении 
сверху вниз. 

5. Вибрация прерывистая в области остистых отростков L1-3. 

При упорных запорах следует выполнять приемы, направленные на укрепление брюшного пресса, особенно 
если брюшная стенка находится в растянутом состоянии. 

МАССАЖ ПРИ ГЕМОРРОЕ 

Геморрой — заболевание, при котором происходит патологическое варикозное расширение нижнего отдела 
прямой кишки. Причиной возникновения геморроя являются хронические запоры, заболевания печени, 
сидячий образ жизни и др. 

При этом заболевании рекомендуется делать массаж, в результате которого улучшается лимфо- и 
кровообращение, удаляется венозный застой в области прямой кишки. 

Противопоказания к проведению массажа: 

1. Острые воспалительные заболевания органов брюшной полости. 

2. Туберкулез кишечника и брюшины. 

3. Различные опухоли органов брюшной полости. 

4. Острая форма заболеваний кишечника и желудка. 

5. Заболевания кишечника и желудка, при которых возможны кровотечения. 

Перед началом сеанса пациенту необходимо опорожнить мочевой пузырь и прямую кишку. Массаж следует 
делать при коленно-локтевом положении больного. 

Массажисту следует надеть на указательный палец правой руки резиновый напалечник, смазанный 
стерильным вазелином. Затем палец нужно ввести в прямую кишку массируемого и осторожно, не причиняя 
боли, в направлении снизу вверх и сверху вниз выполнить следующие массажные приемы: 

1. Поглаживание с легким надавливанием на внутренние узлы геморроя. Имеющиеся наружные узлы при 
проведении приема должны вправляться внутрь. 

Поглаживание нужно повторить 3-4 раза с перерывами в 30 секунд. 

2. Вибрация слизистой оболочки стенок прямой кишки при помощи электровибратора. 

Заболевание может сопровождаться появлением трещин в области прямой кишки. В этом случае за 10-15 минут 
до мдссажа в задний проход нужно ввести свечу с белладонной. 

Сеанс массажа рекомендуется закончить специальными физическими упражнениями. 

ГЛАВА 7. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

К заболеваниям дыхательной системы относятся бронхит, пневмония, ларингит, трахеит, плеврит и др. Эти 
заболевания широко распространены по всем континентам. От них страдает как взрослое, так и детское 
население Земли. При многих заболеваниях органов дыхания назначается массаж как одна из составляющих 
комплексного метода лечения. 

МАССАЖ ПРИ ПНЕВМОНИИ (ВОСПАЛЕНИИ ЛЕГКИХ) 

Пневмония — инфекционное заболевание, причиной возникновения которого являются переохлаждения, 
нервно-психические и физические перегрузки и другие факторы, вызывающие понижение Сопротивляемости 
организма. Отмечаются высокая температура (38-40 градусов), кашель (сухой, затем с отделением мокроты), 
озноб, боли в боку, увеличивающиеся при кашле и вдохе, учащенное поверхностное дыхание. Массаж при 



пневмонии назначается на заключительном этапе лечения для устранения остаточных явлений заболевания. В 
этом случае он улучшает общее состояния больного, укрепляет его дыхательную мускулатуру, увеличивает 
крово- и лимфообращение в легких. 

Массаж проводится в следующей последовательности: 

1. Массаж передней поверхности грудной клетки. 

2. Массаж спины. 

3. Массаж шеи. 

4. Повторный массаж передней поверхности грудной клетки. 

Массаж передней поверхности грудной клетки 

1. Поглаживание (по направлению снизу вверх к подмышечным лимфоузлам). 

2. Выжимание (исключая грудную железу у женщин и область соска у мужчин). 

3. Разминание большой грудной мышцы: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) фалангами согнутых пальцев; 

г) кругообразное клювовидное. 

4. Потряхивание. 

5. Поглаживание. 

6. Разминание межреберных промежутков: 

а) прямолинейное подушечками пальцев рук (попеременно); 

б) прямолинейное подушечками четырех пальцев; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) прямолинейное подушечкой большого пальца; 

д) зигзагообразное подушечкой большого пальца. 

7. Растирание грудины. 

8. Растирание ключицы и мест ее прикрепления. 

Массаж спины 

1. Поглаживание всей поверхности спины. 

2. Выжимание. 

3. Разминание длинных мышц спины: 

а) кругообразное подушечкой большого пальца; 

б) кругообразное подушечками четырех пальцев; 



в) “щипцевидное”; 

г) кругообразное подушечками больших пальцев. 4. Разминание широчайших мышц спины: 

а) ординарное; 

б) двойной гриф; 

в) двойное кольцевое; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев. 

5. Разминание участка между позвоночником, лопаткой, надлопаточной областью: 

а) прямолинейное фалангами согнутых пальцев; 

б) кругообразное ребром большого пальца; 

в) кругообразное бугром большого пальца. 

Массаж шеи и трапециевидной мышцы 

1. Поглаживание. 

2. Выжимание. 

3. Разминание: 

а) ординарное; 

б) двойное кольцевое; 

в) кругообразное подушечками четырех пальцев; 

г) кругообразное фалангами согнутых пальцев; 

д) кругообразное лучевой стороной кисти. 

Повторный массаж передней поверхности грудной клетки (см. выше). 

ГЛАВА 8. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

К заболеваниям эндокринной системы прежде всего относятся сахарный диабет, ожирение и подагра. 
Медикаментозное лечение заболеваний можно сочетать с массажем. 

МАССАЖ ПРИ ПОДАГРЕ 

Причинами возникновения подагры являются нарушение обмена мочевой кислоты, мочекислые соли которой 
откладываются в органах и тканях, частые переедания, злоупотребление спиртными напитками и т. д. 
Заболевание обычно со- 

провождается воспалением суставов (артритом), при котором отмечаются ощущения боли и скованности в 
местах поражения, высокая температура, припухлость в области поражения. 

При подагре рекомендуется проводить массаж. Он снижает боли и уменьшает скованность пораженного 
сустава, напряжение в мышцах конечностей, улучшает трофику тканей, повышает общий тонус организма. При 
поражении суставов рук необходимо делать массаж спины, шеи, рук. При поражении суставов ног нужно 
массировать спину, тазовую область, нижние конечности. 

Сначала следует выполнять массажные приемы, которые снимают боль, напряжение в мышцах, расслабляют 
мышцы, а затем приемы, направленные на развитие силы мышц и уменьшение гипотрофии. Приемы на 
пораженном суставе нужно проводить только после выполнения приемов на участках вокруг него. 

Воздействовать сначала следует на менее пораженные суставы. Воздействие должно быть нежным и легким. 



Сеанс массажа должен длиться не более 35 минут. Рекомендуемое количество сеансов — 12-16. 

ГЛАВА 9. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ 

Массаж рекомендуется при многих заболеваниях мужской половой сферы. Нр осуществлять его должен только 
специалист, прошедший обучение и практику в больнице или поликлинике. Массаж при заболеваниях мужской 
половой сферы имеет некоторые противопоказания: 

1. Наличие туберкулеза половых органов. 

2. Наличие острого цистита. 

3. Заболевания мужских половых органов инфекционного характера в стадии обострения. 

4. Наличие эпидидимита. 

5. Травма яичка и его придатка, сопровождающаяся повышением как общей, так и местной температуры. 

6. Наличие заболеваний прямой кишки. 

МАССАЖ УРЕТРЫ 

Массаж уретры назначается при ее хроническом воспалении. Массаж проводится при помощи бужа 
(специального металлического стержня). Перед выполнением массажных приемов уретру следует обработать 
раствором оксицианистой ртути (1 : 6000). Это необходимо для воздействия на вторичную флору. Затем нужно 
этим же раствором наполнить мочевой пузырь. 

Массируемого нужно положить на спину. Массажист должен надеть резиновые перчатки, ввести в передний 
отдел уретры буж и, зафиксировав его левой рукой, кончиками указательного и большого пальцев правой руки 
выполнить давящее поглаживание в направлении от корня полового члена к наружному отверстию канала 
уретры. Массаж при помощи бужа следует проводить 30-60 секунд. Повторить сеанс рекомендуется через 1 
или 2 дня. После выполнения массажных приемов нужно канал уретры промыть раствором оксицианистой 
ртути. 

МАССАЖ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Причинами воспалений предстательной железы являются инфекционные заболевания, половое воздержание 
или половое излишество. Рекомендуется проводить массаж, который улучшает кровообращение в железе и 
способствует удалению патологического секрета. Массаж следует проводить только после того, как у больного 
пройдут острые явления простатита, температура будет в пределах нормы, вторая порция мочи будет 
прозрачной. Перед выполнением массажных приемов массируемого следует положить на правый бок (колени 
должны быть прижаты к животу). 

Массаж следует делать при полном мочевом пузыре. Массажист должен надеть на правую руку резиновую 
перчатку и ввести указательный палец, смазанный стерильным вазелином, в прямую кишку и выполнить 
массаж на дольках предстательной железы, применяя такие приемы: 

1. Поглаживание в направлении выводных протоков желез — снаружи и сверху к средней линии (рис. 160): 

а) поверхностное плоскостное; 

б) скользящее. 



 

Рисунок 160. Массаж при воспалениях предстательной железы и семенных 
пузырьков: 1 — мочевой пузырь; 2 — семенные пузырьки; 3 — расширенный 

нижний отдел прямой кишки; 4 — проток, выбрасывающий семя; 5 — 
предстательная железа 

Использование других, более грубых приемов, первые 2 сеанса не рекомендуется, потому что это может 
привести к появлению у больного болей в мочеиспускательном канале, заднем проходе, покалывание и т. д. 

2. Надавливание легкое на предстательную железу с постепенным увеличением силы надавливания. 

При проведении приемов массируемый не должен испытывать болезненных ощущений. Силу надавливания 
нужно увеличивать при наличии плотной железы, при наличии мягкой железы в этом нет необходимости. 
Особое внимание нужно уделять краям железы, так как на них чаще всего сосредоточивается воспалительный 
процесс. 

Сеансы массажа рекомендуется проводить через день. Длительность каждого сеанса — не более 30-60 секунд. 

После массажа массируемый должен опорожнить мочевой пузырь, после чего мочевой пузырь и канал следует 
промыть слабым раствором марганцовокислого калия (марганцовки). 

При обострении воспалительного процесса необходимо прервать массаж на 3, а по необходимости и на 10 
дней. 

МАССАЖ СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ 

Такое заболевание, как уретрит, нередко сопровождается воспалением семенных пузырьков, при котором 
рекомендуется проводить массаж. 

Массажисту следует надеть резиновую перчатку и смазать указательный палец стерильным вазелином, затем 
осторожно ввести указательный палец в прямую кишку в направлении предстательной железы. 

Массаж необходимо начинать снизу от семявыносящего протока и продвигаться постепенно кверху к семенным 
пузырькам (рис. 160). Массаж нужно выполнять в виде легкого надавливания на семенные пузырьки. Силу 
надавливания постепенно следует увеличивать. Приемы надавливания нужно выполнить 2 или 3 раза, чередуя 
их с паузами. 

Продолжительность сеанса — 30-60 секунд. Массаж рекомендуется проводить через день. 

МАССАЖ КУПЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ 

Такое заболевание, как гонорейный уретрит, нередко сопровождается воспалением куперовых желез. Массаж 
этих желез возможен только после т'ого, как воспалительный процесс пойдет на убыль. 

Перед проведением массажа больному следует опорожнить мочевой пузырь. Затем мочевой пузырь нужно при 
помощи катетера наполнить раствором (20%-ным) борной кислоты или слабым раствором марганцовокислого 
калия. 

Массируемого необходимо положить на спину с разведенными и прижатыми к животу ногами. Массажисту 
нужно надеть на правую руку резиновую перчатку и смазать указательный палец стерильным вазелином. 
Затем указательный палец (ладонной поверхностью к передней стенке кишки) следует осторожно ввести в 
прямую кишку, а большой палец этой же руки расположить на промежности массируемого. Достигнув 



верхушки предстательной железы, необходимо согнуть указательный палец и выполнить им прием 
надавливания на стенку кишки по направлению сзади вперед. Прием нужно провести одновременно с 
надавливанием на промежности, которое нужно делать с помощью большого пальца в направлении спереди 
назад сбоку от средней линии. После воздействия на болезненную куперо-ву железу следует выполнить на 
промежности надавливание в направлении от заднего прохода к луковичной части уретры. 

Массаж нужно проводить в течение 30-120 секунд через день. После сеанса массируемый должен опорожнить 
мочевой пузырь. 

МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯИЧКА И ПРИДАТКОВ 

При заболеваниях яичка и придатков рекомендуется проводить лечебный массаж, который способствует 
уменьшению болей, улучшению лимфотока при наличии застоя в яичках, увеличению тонуса сосудов 
семенного канатика, улучшению сократительной функции мышц и т. д. 

Массаж семенного канатика 

Массажист должен находиться с правой стороны от массируемого. Левой рукой массажисту следует 
зафиксировать больное яичко и выполнить массажные приемы семенного канатика правой рукой: 

1. Поглаживание легкое. 

2. Растирание от верхней части яичка к наружному паховому кольцу. 

Массаж больного яичка и его придатков 

Массаж больного яичка и его придатков следует проводить только после 2 или 3 сеансов массажа на семенном 
канатике. 

Сначала следует воздействовать на придаток: 

1. Растирание легкое. 

2. Поглаживание давящее в направлении от головки к хвосту. После этого нужно снова выполнить приемы на 
семенном канатике. На больном яичке рекомендуется выполнять приемы: 1. Поглаживание давящее. 

2. Растирание, которое необходимо чередовать с приемом поглаживания. Все приемы в области яичка следует 
делать в направлении гайморова тела. Затем следует вновь перейти к семенному канатику. 

Приемы массажа нужно выполнять каждый день в течение 60-120 секунд. 

ГЛАВА 10. МАССАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ 

Массаж широко применяется при многих гинекологических заболеваниях. Благодаря ему значительно 
улучшается кровообращение в области малого таза, повышается тонус матки, ее сократительная способность, 
уменьшаются застойные явления как в кровеносной, так и лимфатической системе таза, рассасываются спайки 
и т. д. 

Массаж женских половых органов, как и массаж мужских половых органов, должен выполнять специалист, 
прошедший обучение и практику в больнице или поликлинике. 

Массаж следует проводить только при соблюдении таких условий: 

1. У пациентки нормальная температура. 

2. Нет отклонений во влагалищных выделениях и картине крови пациентки. 

3. У пациентки нет эрозии шейки матки. 

4. Мочевой пузырь и прямая кишка пациентки опорожнены. 

5. Мышцы живота полностью расслаблены. 

6. Наружные половые органы хорошо обмыты теплой водой. 



.,7. В процессе массажа пальцы массажиста не должны касаться клитора, причинять боль при растяжении 
Рубцовых сращений и т. д. Кроме этого, массажист должен осторожно обращаться с уретрой. 

Противопоказания к проведению массажа: 

1. Менструации. 

2. Острые и подострые воспаления внутренних и наружных половых органов. 

3. Наличие различных новообразований матки и ее придатков. 

4. Туберкулез брюшины и половых органов. 

5. Наличие во влагалищных выделениях гонококков. 

6. Наличие трихомонадного кольпита и уретрита. 

7. Наличие эрозии шейки матки. 

8. Присутствие сильных болей во время и после массажа. 

9. Беременность. 

10. Период после родов или абортов в течение 2 месяцев. 

11. В период кормления грудью. 

12. Врожденное неправильное положение матки. 

13. Заболевания половой сферы в сочетании с заболеваниями кишечника. 

14. Гнойные процессы в органах малого таза. 

15. Наличие у пациентки высокой температуры, третьей степени чистоты влагалищного секрета, ускорения 
РОЭ (выше 20 мм в час). 

Массаж при гинекологических заболеваниях следует проводить на гинекологическом кресле или на столе для 
массажа. 

Пациентку необходимо положить так, чтобы ягодицы немного заходили за край стола, ноги были слегка 
притянуты к животу, ступни располагались на подножках стола или кресла. 

Под голову пациентки нужно положить валик. 

Перед проведением массажа у пациентки следует определить: 

1. Положение матки. 

2. Способность матки двигаться в различных направлениях. 

3. Общее состояние крестцово-маточных связок. 

4. Болезненные места. 

Выполнять массажные приемы нужно нежно и осторожно, не причиняя массируемой боль. При появлении 
болезненных ощущений необходимо ослабить интенсивность движений или прекратить массаж. 

Массировать матку следует обеими руками. 

Указательным и средним пальцами одной руки нужно выполнять приемы в области влагалища и полости малого 
таза, пальцами другой руки — в области брюшных покровов 



Перед проведением массажных приемов на руку, 
действующую со стороны брюшных покровов и 
влагалища, рекомендуется надеть перчатку и смазать 
указательный и средний пальцы туалетным мылом. 

МАССАЖ ПРИ СЛАБОСТИ МАТОЧНОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

При слабости маточной мускулатуры рекомендуется 
проводить массаж. Он способствует усилению 
сократительной функции матки, улучшению 
кровообращения в области малого таза, тонизированию 
маточной мускулатуры. 

Выполняются следующие приемы: 

1. Вибрация брюшной стенки в области средней линии 
над лобковой костью при помощи электровибратора в 
течение 2-3 минут. 

2. Вибрация в виде поколачивания в крестцовой области в течение 2-3 минут. 

Массажные приемы нужно чередовать с физическими упражнениями для укрепления связочного маточного 
аппарата, повышения тонуса маточной мускулатуры, улучшения кровообращения в области малого таза. 

МАССАЖ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОСТАТОЧНОЙ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
МАТОЧНОЙ МУСКУЛАТУРЫ 

При кровотечениях, связанных с недостаточной сократительной способностью маточной мускулатуры 
рекомендуется проводить массаж при помощи электровибратора. Вибрация выполняется посередине между 
пупком и лобковой костью по направлению к пупку. Электровибратор ставится практически перпендикулярно к 
брюшной стенке. 

 

Рисунок 161. 

 

 

ЧАСТЬ IX. КИТАЙСКИЙ МАССАЖ 
 

 
 

 
 

 

Чжень-цзю терапия, включающая иглоукалывание, прижигание и точечный массаж, родилась в Древнем Китае 
несколько тысячелетий назад. До настоящего времени восточные медики успешно пользуются точечным 
массажем при лечении самых разных заболеваний. 

Методика точечного массажа (пальцевой чжень) состоит в надавливании на биологически активные точки 
(БАТ), которые передают биоэлектрические импульсы организма. Эти точки соединяют специальные пути 
(меридианы), которые проводят жизненную энергию “чи”. 

Производится точечный массаж подушечкой пальца или ногтем. При нажатии на акупрессурные точки 
происходит высвобождение эндорфинов, которые блокируют боль. Результатом является не только 
исчезновение боли, но и увеличение потока крови в нужную область тела. Органы и ткани лучше насыщаются 
кислородом, быстрее происходит обмен веществ. Кроме того, происходит расслабление напряженных мышц, из 
организма быстрее выводятся продукты обмена веществ и токсины. Все это дает возможность организму лучше 
сопротивляться болезням, человек чувствует себя бодрым и полным энергией. 

Точечный массаж используется при лечении головной боли, некоторых заболеваний суставов, применяется он 
при артритах, хронических бронхитах, трахеитах, бронхиальной астме, гипертонии, миозите, ишиасе, язве 
желудка, запорах. С помощью китайского точечного массажа можно бороться с бессонницей, переутомлением, 
можно повысить с его помощью работоспособность, улучшить память, замедлить старение кожи и всего 
организма. Применяется методика точечного массажа при лечении ожирения. Используется китайский 
точечный массаж и в борьбе со стрессами. 

Показан китайский точечный массаж и детям. У детей, которым правильно и систематически проводится 
точечный массаж, значительно улучшается память и повышается работоспособность, они начинают гораздо 
успешнее учиться. 

Точечный самомассаж хорошо зарекомендовал себя в спортивной практике. Применяемый до и после 
соревнований (тренировок), он позволяет предотвращать травмы и достигать лучших спортивных результатов. 

Применяется китайский точечный массаж и при массировании кожи лица с целью сохранения молодости и 

 



привлекательности. Он способен сделать кожу упругой и эластичной, кроме того, он помогает расслабить 
лицевые мышцы, что задерживает образование морщин на лице. 

ГЛАВА 1. ТЕХНИКА И ПРИЕМЫ КИТАЙСКОГО МАССАЖА 

В классическом китайском точечном массаже выделяются следующие приемы: 

 разминание; 
 надавливание (сильная прессация); 
 поглаживание; 
 растирание; 
 толкание; 
 вонзание; 
 вибрация; 
 резание. 

1. Разминание. 

Прием выполняется подушечкой большого пальца. Остальные пальцы должны быть свободно согнуты. 
Необходимо следить, чтобы они не касались массируемой поверхности. Большой палец нужно поставить в 
центр массируемой точки и медленно проводить кругообразные движения. 

При выполнении приема разминания кожа не должна смещаться, сдвигаться должна только подкожная 
клетчатка. Интенсивность разминания зависит от состояния пациента. Начинать разминание следует со 
скорости от 1 движения в 1 секунду, постепенно оно увеличивается до 3 движений в 1 секунду. 

2. Надавливание (сильная прессация). 

Это основной прием точечного массажа, обычно он следует за разминанием. Иногда сеанс точечного массажа 
состоит из одних надавливаний, надавливание может следовать за другим приемом или предшествовать ему. В 
тех случаях, когда надавливание выполняется после разминания, производится 21-25 движений разминания, а 
затем выполняется столько же надавливаний. Если же сеанс точечного массажа состоит из одних 
надавливаний, необходимо выполнить 71-75 движений. 

Производить надавливание следует подушечкой большого пальца. Остальные пальцы при этом находятся в 
полусогнутом положении. Палец, производящий надавливание, должен располагаться перпендикулярно по 
отношению к массируемой точке. Кожа при выполнении этого приема не должна сдвигаться. 

Выполнять движение следует плавно, постепенно увеличивая интенсивность воздействия. Пациент должен 
испытывать ощущение тепла и онемения. При возникновении болевых ощущений интенсивность надавливаний 
необходимо уменьшить и приостановить на время надавливание в болевой точке. После выполнения 
надавливания в остальных точках можно вернуться к этой точке вновь. 

В некоторых случаях применяется усиленное надавливание. При выполнении этого приема производится 
надавливание с отягощением другим пальцем той же ' руки или пальцем другой руки. Усиленное надавливание 
используется в тех случаях, когда нужно увеличить давление на точку. 

3. Растирание. 

Этот прием используется для усиления кровообращения и лимфотока. Растирающий массаж устраняет 
припухлости, онемения, его следует выполнять для устранения озноба. Растирание возбуждает нервные 
окончания и тонизирует кожу. 

Растирание следует производить подушечками пальцев, а если точки находятся на крупных мышцах 
(например, в области спины) растирание можно выполнить тыльной стороной кисти или ладонной 
поверхностью. 

4. Толкание. 

Прием толкание выполняется лучевой и ладонной поверхностью большого пальца. Остальные пальцы 
находятся в полусогнутом положении. При выполнении данного приема следует направлять движение в центр 
массируемой точки. Начинать толкание следует с небольшим давлением, а затем интенсивность движения 
должна быть увеличена. Пациент должен испытывать в массируемой точке ощущение тепла, ломоты и 
онемения. 

5. Поглаживание. 



Прием производится подушечкой большого пальца. Все остальные пальцы следует согнуть в полый кулак. 
Воздействие осуществляется только большим пальцем, остальные пальцы не должны касаться массируемой 
точки. Производить движения при поглаживании следует в двух направлениях, которые должны взаимно 
перекрещиваться. Движения выполняются с равномерной силой. Если поглаживание производится в двух 
точках, расположенных симметрично, для большего эффекта движения можно производить одновременно. 

Интенсивность поглаживания на первых сеансах массажа должна быть небольшой, в последующих сеансах она 
увеличивается. Поглаживание сопровождается ощущением тепла в массируемых точках. 

6. Вонзание. 

Если прием вонзания выполняется одним пальцем, он носит название одно-пальцевого. Производить его 
следует большим или указательным пальцем. Вонзание, производимое одновременно большим и указательным 
пальцами или большим и средним пальцами, называется двупальцевым. В случае выполнения вонзания одним 
указательным пальцем большой и средний пальцы нужно плотно прижать к нему. Если вонзание выполняется 
большим пальцем, который должен быть выпрямлен, остальные пальцы нужно полусогнуть и нажать ими на 
большой палец, что позволяет увеличить силу вонзания. 

Производить вонзание следует медленно, постепенно увеличивая интенсивность движений. Прием 
сопровождается ощущением тепла, распирания и онемения. Дер-334 

жать палец в массируемой точке следует в течение 20-30 секунд. Можно усилить воздействие вонзания, 
используя прием вибрации. После вибрации палец необходимо отвести от точки воздействия. Через несколько 
секунд вонзание нужно повторить. 

7. Вибрация. 

Прием производится подушечкой большого или среднего пальца. Используется данный прием после каждого 
приема вонзания. Вибрация усиливает ощущение распирания и одеревенения в массируемой точке. Ощущение 
это возникает не только в точке, на которую происходит воздействие, оно иррадирует на довольно 
значительное расстояние от нее. Производить вибрацию следует в течение 20 секунд. Выполнять этот прием 
точечного массажа нужно на выдохе массируемого. 

8. Резание. 

Производить данный прием точечного массажа следует ногтем большого пальца. По технике выполнения прием 
похож на вонзание, отличие состоит лишь в том, что вонзание производится подушечкой пальца, а резание — 
его ногтем. Выполнять прием следует осторожно, чтобы не поранить кожу в точке воздействия. Необходимо 
внимательно следить, чтобы у пациента не возникало болевых ощущений. Интенсивность резания следует 
увеличивать постепенно, вначале она должна быть незначительной. Используется резание обычно в тех 
точках, где подкожная клетчатка недостаточно развита. Обычно этот прием выполняется в точечном массаже в 
тех случаях, когда пациенту требуется неотложная помощь: при обмороках, шоковых состояниях и т. д. 

ГЛАВА 2. САМОМАССАЖ 

В отличие от других методов чжень-цзю терапии (иглоукалывание, прижигание) точечный массаж хорошо 
переносится практически каждым человеком. К тому же точечный массаж довольно прост по технике 
выполнения, он относительно безопасен и не имеет побочных эффектов, поэтому его можно производить 
самостоятельно в домашних условиях в виде самомассажа. 

Каждая точка акупресеуры может выполнять двоякую роль. Если воздействие происходит на точку в том месте, 
где локализуется боль, точка носит название локальной. Можно воздействовать на эту же точку, если боль 
возникла в удаленной от нее части тела, тогда точка называется триггерной. Электрическая энергия от этой 
точки передается в нужное место по меридианам. Чаще всего каждая точка используется при лечении 
различных заболеваний, хотя существуют точки, несущие единичную функцию. Например, надавливание на 
точку, расположенную на пересечении линий, продолжающих большой и указательный пальцы, помогает не 
только при болевых ощущениях в результате артритов, но и устраняет головную, зубную боль, боли в 
суставах, а также оказывает влияние на прямую кишку. 

Людям, страдающим серьезными заболеваниями, не следует делать точечный массаж без консультации с 
лечащим врачом. При некоторых заболеваниях нужно делать мягкий вариант точечного массажа, не 
затрагивающий внутренних органов и поврежденных участков тела. 

Точечный самомассаж нужно проводить в спокойной и удобной обстановке, где можно полностью 
расслабиться. Выполнять массаж нужно сидя или лежа. 

Одежда должна быть свободной, не затрудняющей кровообращение. 

Нежелательно проводить самомассаж перед едой или сразу после приема пищи. Сеанс самомассажа следует 
выполнять не раньше чем через час после еды. После окончания сеанса массажа можно выпить чашку чая. 



Чтобы массаж был более эффективным, его следует выполнять ежедневно. Если это не получается, его можно 
делать 2-3 раза в неделю. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТОЧЕЧНОГО САМОМАССАЖА 

Прием разминания выполняется подушечкой большого пальца. В случаях воздействия на большие группы 
мышц можно использовать ребро ладони. С помощью этого приема можно устранить скованность мышц, 
напряжение в области шеи, плеч, спазмы икроножных мышц. 

Прием надавливания выполняется подушечкой большого пальца (можно применять надавливание суставами 
или ребром ладони). Для обезболивания или расслабления надавливание следует производить в течение 
нескольких минут. Давление нужно увеличивать постепенно. Для успокоения нервной системы надавливание 
следует производить в течение 1 минуты. Надавливание в течение нескольких секунд стимулирует и 
тонизирует. 

Прием поглаживания способствует активизации лимфо- и кровотока. С этой же целью можно проводить прием 
в виде легкого растирания. 

Прием вибрации подушечкой пальца тонизирует мышцы незащищенных частей тела (например, мышцы лица). 
На больших участках тела с крупными мышцами (спина, ягодицы) можно применять вибрацию в виде 
похлопывания кулаком. 

Для большего эффекта давление нужно направлять непосредственно на точку, оно должно быть постоянным и 
проникающим и выполняться в течение 3 минут. В одних точках давление может сопровождаться ощущением 
напряжения или онемения, другие точки, возможно, будут болезненными. Для определения силы давления 
следует руководствоваться собственными ощущениями. На сильные мышцы давление должно оказываться 
более глубоко. При ощущении сильной боли давление необходимо уменьшить. Следует помнить, что при 
массировании точки должно возникать приятное ощущение тепла и онемения. 

Для проведения точечного массажа пальцы должны быть сильными, выносливыми и подвижными. Если пальцы 
очень быстро устают, можно воспользоваться суставами, кулаками или другими предметами (например, 
маленьким мячиком). 

Существуют специальные упражнения для тренировки кистей и пальцев массажистов. Можно выполнять, 
например, такие упражнения: 

1. Вытянуть вперед левую руку. Быстрым движением сжать ее в кулак и опустить с левой стороны на поясницу. 
Такие же движения повторить правой рукой. Сделать по 15 упражнений для каждой руки, чередуя левую и 
правую. Скорость движений должна постепенно возрастать. 

2. Согнуть руки в локтях и расположить пальцы обеих кистей так, как будто они держат воображаемый мяч. 
Большими пальцами произвести движения, как бы сдавливающие мяч. Произвести 25-30 движений, постепенно 
увеличивая скорость. 

Упражнения желательно выполнять несколько раз в день. 

Производя давление на точку, следует держать палец перпендикулярно к массируемой точке, не сдвигая его. 
Если после выполнения нескольких сеансов массажа в точке появляется пульсация, значит массаж 
выполняется правильно, пульсация указывает на усиление циркуляции. 

Для усиления давления при воздействии на точку можно постепенно направлять на нее вес своего тела. Это 
поможет ослабить напряжение рук, и они не будут быстро уставать. 

Не следует применять сильное давление, если это вызывает боль. Некоторые участки тела, например лицо, 
икры, обладают особой чувствительностью, поэтому массаж не должен производиться на них с большим 
давлением. Более сильное давление следует производить в области плеч, спины и ягодиц. 

Большое внимание при точечном самомассаже следует уделять дыханию. Дыхание при проведении процедуры 
должно быть медленным и глубоким, такое дыхание помогает устранению боли и напряженности мышц. 

Выполнять сеанс точечного массажа следует в течение часа. Воздействовать на каждую точку можно от 
нескольких секунд до нескольких минут. Не следует I массировать одну и ту же точку дольше 10 минут, а один 
участок тела дольше 15 минут. Слишком длительное массирование может привести к плохому самочувствию и 
головным болям. 

При выполнении точечного массажа нужно соблюдать следующие правила предосторожности: 

— нельзя давить на точку резко и сильно, движения должны выполняться ритмично и медленно; 



— особенно осторожно следует выполнять точечный массаж в области живота. При некоторых заболеваниях 
(туберкулез, злокачественные опухоли органов пищеварительного тракта, болезни сердца) производить 
массаж в этой области нельзя; 

— не следует производить точечный массаж в местах повреждения или воспаления кожи, а также на участках 
кожи со свежими рубцами. В этих случаях массаж нужно проводить рядом с поврежденными участками; 

— нельзя выполнять точечный массаж в местах прохождения крупных кровеносных сосудов, на лимфатических 
узлах, в области паха, подмышек, молочных желез. 

ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 

Китайский точечный массаж применяется не только с лечебной, но и с профилактической целью. Если 
точечный массаж выполняется для лечения какого-либо заболевания, не следует прекращать воздействие на 
точки после исчезновения симптомов заболевания. Чтобы предотвратить рецидивы болезни, нужно продолжать 
воздействовать на те же точки. При лечении заболевания желательно проводить сеанс массажа ежедневно, два 
или три раза в день. 

В профилактических целях можно массировать одну или две точки, хотя лучшие результаты достигаются при 
выполнении всей процедуры целиком. Если выполнять массаж ежедневно нет возможности, производить 
массаж можно 2-3 раза в день — это тоже принесет неплохие результаты. 

УСТАЛОСТЬ ГЛАЗ И УМСТВЕННОЕ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ 

Напряжение и боль в глазах возникают в результате длительного чтения, работы за компьютером, а также 
общего переутомления. Поэтому воздействуя на соответствующие точки, можно избавиться не только от боли в 
глазах, но и от общего переутомления организма. 

Для лечения усталости глаз необходимо воздействовать на следующие точки (рис. 162). (В книге даны 
общепринятые обозначения точек и их китайские названия в переводе.) 

 

Рисунок 162. 

1. Точка В 2 (“сверлящий бамбук”). Симметричная точка, расположена в глазных впадинах возле внутреннего 
края бровей (рис. 162). Эта точка применяется для лечения воспаления и напряжения глаз, головной боли, а 
также для восстановления остроты зрения. 

2. Точка St 2 (“четыре белка”). Симметричная точка, расположена на 1 см вниз от нижнего края глазной 
впадины (рис. 162). Воздействие на эту точку снимает боль в глазах, ощущение сухости и жжения глаз, а 
также головные боли. 

3. Точка St 3 (“красота лица”). Симметричная точка, расположена на скуле на воображаемой линии, 
пересекающей зрачок (рис. 162). Воздействие на точку снимает напряжение в глазах, восстанавливает носовое 
дыхание, уменьшает приливы крови к голове. 

4. Точка GV 24,5 (“третий глаз”). Несимметричная, расположена между бровями в углублении, соединяющем 
лоб и переносицу (рис. 162). Эта точка бла-готворно влияет на работу эндокринной системы, снимает боль в 
глазах и головную боль. 

5. Точка В 10 (“божественный столб”). Симметричная, расположена на 1,5 см ниже основания черепа и на 1 
палец в сторону от позвоночного столба (рис. 162). Снимает напряжение глаз и отеки вокруг глаз, стресс, 



утомление и головную боль. 

6. Точка GV 16 (“замок ветра”). Несимметричная точка, расположена в углублении под основанием черепа 
(рис. 162). Улучшает общее состояние глаз, горла, носа, ушей. Помогает лечить нервные расстройства и 
состояния стресса. 

7. Точка Lv 3 (“больше натиска”). Симметричная, расположена в верхней части стопы между 1 и 2 пальцами 
(рис. 163). Снимает усталость глаз и головную боль. 

Упражнения для снятия усталости глаз 

Проводить упражнения нужно вымытыми руками, чтобы не занести инфекцию. Выполнять массаж следует в 
положении сидя, закрыв глаза и расслабившись. 

1. Сначала необходимо воздействовать на точку В 2. Надавливание следует выполнять подушечками больших 
пальцев рук одновременно слева и справа. Движение производится вверх и внутрь глазной впадины. 

2. Воздействие на точки St 2 и St 3. Надавливание выполняется указательным и средним пальцами в течение 1 
минуты. 

3. Воздействие на точку В 10. Слегка согнуть пальцы в суставах и произвести ими давление на обе точки В 10 
в течение 1 минуты. 

4. Средним пальцем левой руки надавить на точку GV 16. Средним пальцем правой руки произвести легкое 
воздействие на точку GV 24,5. Массаж производить в течение 2 минут. 

5. Воздействие на точку Lv 3 производится указательным и средним 
пальцами руки. Для большего эффекта давление должно быть 
достаточно сильным, необходимо выполнить потирающие движения в 
области точек. 

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ 

Для снятия головной боли необходимо воздействовать на следующие 
точки (рис. 164): 

1. Точка GB 20 (“ворота сознания”). Симметричная точка, расположена 
во впадинах между большими вертикальными мышцами шеи под 
основанием черепа (рис. 164). Воздействие на эту точку снимает 
головную боль, головокружение, боль и напряжение мышц шеи, 
усталость глаз, раздражительность. Массаж точки помогает при лечении 
артрита и нейромоторного нарушения координации движений. 

2. Точка GV 16 (“замок ветра”). Несимметричная точка, расположена в углублении под основанием черепа 
(рис. 164). Используется при лечении нервных расстройств, стрессовых состояний, а также снимает боль в 
области глаз, ушей, горла, носа, головную боль, боль и напряжение мышц шеи. j 

3. Точка В 2 (“сверлящий бамбук”). Симметричная точка, находящаяся в глазных впадинах возле внутреннего 
края бровей (рис. 164). Применяется для лечения воспаления и напряжения глаз, головной боли. Массаж 
точки В 2 восстанавливает остроту зрения и снимает боли в носовой полости. 

4. Точка GV 24,5 (“третий глаз”). Несимметричная точка, располагается в углублении, соединяющем лоб и 
переносицу по линии бровей (рис. 164). Эта точка активизирует работу эндокринной системы, снимает боль в 
глазах и головную боль, лечит расстройства пищеварительной системы. 

 

Рисунок 163. 



 

Рисунок 164. 

5. Точка St 3 (“красота лица”). Симметричная точка, расположена в области скулы на линии зрачка (рис. 164). 
Воздействие на точку снимает напряжение в глазах, восстанавливает носовое дыхание при насморке, 
уменьшает приливы крови к голове, а также уменьшает зубную боль. 

6. Точка LI 4. Симметричная точка, располагается в верхней точке мышцы, соединяющей большой и 
указательный пальцы (рис. 165). Ее легко обнаружить, если соединить большой и указательный пальцы — 
точка окажется в верхней части мышцы. Снимает боль в лобной части головы, зубную боль, боль и напряжение 
в плечевом поясе, способствует обезболиванию родов. Беременным запрещается массировать эту точку, т. к. 
ее воздействие настолько сильно, что может вызвать преждевременные схватки. 

7. Точка Lv 3 (“больше натиска”). Симметричная точка, расположена в 
верхней части стопы в углублении между 1 и 2 пальцами. Снимает 
головную боль и боль в глазах, лечит аллергию, артрит, ослабляет боли 
в ступнях. 

8. Точка GB 41 (“выше слез”). Симметричная точка, расположена в 
верхней части стопы между костями четвертого и пятого пальцев (рис. 
166). Снимает головную боль, отеки, применяется при лечении артрита 
и ишиаса. 

Выполняя массаж, можно использовать только одну-две точки из 
перечисленных. Если головная боль вызвана, например, запорами, 
можно воздействовать на точку LI 4 — это поможет избавиться не 
только от головной боли, но и от ее причины — запоров. Воздействовать 
на точку необходимо в течение двух минут для каждой руки. Если 
головная боль вызвана насморком, избавиться от нее можно, используя 
точки В 2, St 3 и Lv 3. В том случае, если головная боль вызвана 
искривлением позвоночника, можно оказать воздействие на точку В10 
одновременно слева и справа (раздел “Усталость глаз”). 

Упражнения для снятия головной боли 

1. Растирать в течение 1 минуты волосистую часть головы подушечками пальцев (как при мытье головы). 
После этого в течение примерно 1 минуты произвести надавливание на точку, расположенную на животе на 5 
см выше пупка. 

2. Подушечками больших пальцев обеих рук воздействовать на точку GB 20 одновременно слева и справа. 
Давление производить в течение 2 минут. 

3. Массировать точку GV 16 подушечкой большого пальца правой руки в течение 1-2 минут. Одновременно в 
течение этого времени производить надавливание большим и указательным пальцами левой руки на 
симметричные точки В 2. 

4. Слегка наклонить голову. Сблизив ладони обеих рук, наложить указательный и средний пальцы на точку GV 
24,5. Слабое надавливание производить в течение 2 минут. 
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5. Произвести надавливание подушечками указательных и средних 
пальцев обеих рук на точку St 3 в течение 1 минуты одновременно слева 
и справа. 

6. Выполнить надавливание большим пальцем правой руки на точку LI 4 
на левой руке. Воздействие производить в течение 1 минуты, поменять 
руки и в течение 1 минуты сделать массаж точки LI 4 на правой руке. 

7. Поставить пятку правой ноги на точки Lv 3 и GB 41 левой ноги и 
растирающими движениями массировать ее в течение 1 минуты. 
Аналогично выполнить массаж этих точек на правой ноге. 

БОЛИ В УХЕ 

Точечный массаж производится при болях в ушах в результате перепадов давления, холода, попадания в них 
воды. Хотя массирование соответствующих точек помогает снять также воспаление в ухе, в данном случае 
необходимо обязательно обратиться к врачу. Для снятия боли в ухе необходимо воздействовать на следующие 
точки (рис. 167): 

1. Точка SI 19 (“место слушания”). Симметричная точка, она 
расположена в углублении возле слухового прохода (рис. 167). 
Снимает боль в ушах, зубную и головную боль. 

2. Точка TW 21 (“слуховые ворота”). Симметричная точка, находится 
выше точки SI 21 примерно на 1 см (рис. 167). Воздействие на эту 
точку помогает при? головной, зубной боли, боли в ушах. 

3. Точка GB 2 (“воссоединение слуха”). Симметричная точка, 
располагается на 1 см ниже точки SI 19 (рис. 167). Воздействие на 
точку помогает снять зубную,; головную боль, боль в ушах. 

4. Точка TW 17 (“заслон от ветра”). Симметричная точка, находится за 
мочкой уха (рис. 167). Снимает боли в ушах, в челюсти, в горле, а 
также лицевые спазмы. Используется при лечении паротита. 

5. Точка К 3 (“могучий поток”). Симметричная точка, располагается на 
стопе между ахилловым сухожилием и внутренней частью таранной 
кости (рис. 168). Снимает зубную боль (особенно во время роста зубов 
мудрости), а также головную боль и звон в ушах. Запрещается 
воздействие на эту точку с третьего месяца беременности. 

Упражнения для снятия боли в ушах 

Упражнения выполняются в положении сидя или лежа. 

1. Расположить пальцы обеих рук слева и справа таким образом: 
средний палец поставить на точку SI19, безымянный палец — на точку 
TW 21, а указательный — на точку GB 2. Произвести надавливание этими 
пальцами обеих рук одновременно в течение 3 минут. Выполнять массаж 
можно до тех пор, пока боль в ушах не утихнет, но не более 10 минут. 

2. Средние пальцы обеих рук наложить на точку TW 17 слева и справа и слегка надавить. Производить 
надавливание в течение 2 минут. 

3. В течение 2 минут следует повторять упражнение 1. 

4. Большим пальцем правой руки произвести энергичное надавливание в течение 1 минуты на точку К 3 на 
правой ноге. После этого большим пальцем левой руки выполнить надавливание на точку К 3 на левой ноге. 

Весь комплекс упражнений следует выполнять 3 раза в день. 

ЗУБНАЯ БОЛЬ 

С помощью точечного массажа можно на время снять зубную боль (перед обращением к стоматологу). Для 
снятия зубной боли следует массировать точки, расположенные на большом кишечном меридиане, идущем от 
кистей рук к зубам и деснам. 

При выполнении массажа для снятия зубной боли следует помнить, что если болит зуб с правой стороны, 
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массировать нужно точки на правой руке. Если необходимо избавиться от боли в коренном (заднем) зубе, 
необходимо массировать точки на задней поверхности руки. В том случае, если болит передний зуб, 
необходимо массировать точки на передней поверхности руки. 

Надавливать на точку нужно в течение нескольких минут до тех пор, пока зубная боль не прекратится. Можно 
использовать не все нижеперечисленные точки, а только одну-две — это также принесет положительный 
результат. 

Для снятия зубной боли нужно воздействовать на следующие точки: 

1. Точка St 6 (“колесница челюсти”). Симметричная точка, расположена между верхней и нижней челюстями 
(рис. 169). Точку легко обнаружить, если крепко сжать челюсти — она немного выступит вверх. Применяется 
при лечении зубной боли и зубной невралгии, боли в челюстях, а также боли в горле. 

2. Точка St 3 (“красота лица”). Симметричная, располагается внизу 
скулы на линии, пересекающей зрачок. Используется при лечении 
зубной боли, насморке. 

3. Точка LI 4. Симметричная точка, располагается на вершине мышцы, 
соединяющей большой и указательный пальцы (рис. 169). Снимает боль 
в плечах, зубную и головную боль, обезболивает роды. Беременным 
женщинам. запрещается массировать эту точку до родов, т. к. это может 
вызвать схватки раньше положенного срока. 

4. Точка TW 13 (“плечевая точка встречи”). 

Симметричная, находится на верхней части руки, на ее внешней стороне 
(рис. 169). Найти ее можно, если отступить от основания мышцы на 
расстояние 2 пальцев вверх (к плечу) и немного назад, на расстояние 1 
пальца. Используется при лечении зубной боли, боли в плечах. 

Упражнения для снятия зубной боли 

Выполнять массаж следует в положении сидя. Надавливать на точки 
нужно с той стороны тела, на которой находится больной зуб. Надавливание должно выполняться с усилием. 

1. Большие пальцы обеих рук поставить на точки St 6, а указательный и средний пальцы обеих рук 
расположить на точках St 3. Прикрыть глаза и выполнить надавливание на эти точки в течение 1 минуты. 

2. Выполнить надавливание на точку LI 4 в течение 1 минуты. 

Воздействие производить на точку левой руки, если зуб болит с левой стороны, или на точку правой 
руки, если больной зуб находится справа. 

3. Произвести надавливание на точку TW 13 (она должна быть болезненной), Массаж точки выполнять в 
течение 2 минут. 

ДЕПРЕССИЯ 

При длительной депрессии необходимо обязательное посещение врача. Но про ведение точечного массажа в 
этом случае не помешает, а окажется очень полезным. Массирование соответствующих точек поможет 
освободить энергию и снять состояние подавленности и депрессии, эмоциональное состояние значительно 
улучшится. Особое внимание следует обратить на дыхание (оно должно быть глубоким, чтобы организм лучше 
снабжался кислородом). Точечный массаж полезно сочетать с прогулками на свежем воздухе, гимнастическими 
упражнениями, занятиями спортом. Хорошее действие оказывает контрастный душ. Для снятия депрессии 
следует воздействовать на точки: 

1. Точка В 38 (“Жизненная диафрагма”). Симметричная точка, располагается на линии сердца между 
позвоночным столбом и лопаткой (рис. 170). Помогает 
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улучшить эмоциональное состояние. 

2. Точка GB 20 (“ворота сознания”). Симметричная точка, 
располагается на расстоянии 2,5-3,7 см от позвоночного столба 
(рис. 170). Воздействие на нее помогает избавиться от головной 
боли и головокружения, снимает стресс и депрессию. 

3. Точка В 10 (“божественный столб”). Симметричная точка, 
располагается ниже основания черепа на 1,5 см по обе стороны от 
позвоночного столба (на расстоянии 1 см от него) (рис. 170). 
Снимает стресс и депрессию, а также головную боль. 

4. Точка GV 21 (“точка встречи N 100”). Несимметричная точка, 
найти ее можно, если двигаться от ушей прямо вверх к темени (рис. 
171). Точка снимает головную боль, депрессию, помогает в лечении 
сердечных приступов, а также улучшает память. 

5. Точка GV 20 (“предшествующая вершина”). Несимметричная 
точка, расположена ниже точки GV 20 в углублении (рис. 171). 
Снимает состояния стресса и депрессии, головную боль. 

6. Точка GV 19. Несимметричная точка, находится в углублении ниже точки 
GV 20 (рис. 171). Помогает в лечении депрессий, снимает головную боль. 

7. Точка К 27 (“элегантный особняк”). Симметричная точка, находится в 
углублении между грудинной костью и ключицей (рис. 172). Снимает боль в 
горле и кашель, помогает лечить аллергию и астму, эмоциональные 
расстройства. 

8. Точка Lu 1 (“опускающая”). Симметричная точка, располагается в области 
грудины на расстоянии трех пальцев от ключицы вниз (рис. 172). Снимает 
напряжение в области груди, облегчает дыхание, помогает при лечении 
астмы. 

9. Точка CV 17 (“море спокойствия”). Несимметричная точка, находится в 
центре грудины (на расстоянии трех пальцев вверх от основания грудины) 
(рис. 172). Снимает беспокойство, тревогу, депрессию. 

10. Точка GV 24,5 (“третий глаз”). Несимметричная точка, расположена в 
углублении между бровями (рис. 172). Активизирует работу эндокринной системы, улучшает состояние кожи, 
снимает головную боль и заложенность носа. 
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11. Точки В 23 и В 47 (“море жизни”). Симметричные, расположены в области поясницы на расстоянии 2-4 
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пальцев от позвоночника (рис. 172). Снимать усталость, головокружение, состояние стресса и депрессии, боли 
в области поясницы. Не следует воздействовать на эти точки при повреждениях позвоночного столба, 
переломах костей. При прочих проблемах с позвоночником использовать эти точки можно только после 
консультации с врачом. 

12. Точка St 36. (“точка трех миль”). Симметричная, расположена на расстоянии 4 пальцев ниже коленной 
чашечки и на расстоянии 1 пальца к большеберцовой кости (к ее внешней стороне). Точка снимает усталость, 
головокружение, укрепляет мышцы, улучшает общее состояние организма (рис. 173). 

Упражнения для снятия депрессии 

1. Массаж точки В 38 удобнее всего выполнять с помощью двух маленьких мячиков из резины. Положить 
мячики на коврик и лечь на них так, чтобы они оказались под левой и правой лопатками на одной линии с 

сердцем. Лежать в таком положении в течение 2 минут, прикрыв глаза. 

2. Большие пальцы обеих рук расположить на точке В 10 с обеих сторон 
позвоночного столба. Оказывать давление на эти точки в течение 1 
минуты. Это и следующие за ним четыре упражнения выполняются в 
положении сидя. 

3. Поставить большие пальцы обеих рук на точку GB 20 по обе стороны 
от позвоночного столба. Медленно наклонить голову вниз и 
воздействовать на точки в течение 1 минуты. 

4. Поставить пальцы на точки GV 19, GV 20, GV 21 и произвести 
энергичные массирующие движения в течение 1 минуты. 

5. Расположить средние пальцы рук на точке К 27 одновременно слева и 
справа. Воздействовать на точку нужно в течение 1 минуты, давление 
должно быть достаточно сильным. 

6. Поставить средние пальцы обеих рук на точку Lu 1 одновременно с 
левой и с правой стороны и произвести надавливание в течение 1 
минуты. 

7. Упражнение выполняется в положении стоя. Воздействие на точки В 
23 и В 47 производится одновременно с левой и с правой стороны 
костяшками пальцев обеих рук. Массировать точки следует 
растирающими движениями в течение одной минуты, перемещая кисти  

                                                          вверх и вниз. 

8. Упражнение выполняется в положении сидя. Массаж точки St 36 на левой ноге производится энергичными 
растирающими движениями пяткой правой ноги в течение 1 минуты. Аналогично необходимо выполнить 
массаж точки St 36 на правой ноге. 

9. Для воздействия на точку GV 24,5 немного наклонить вниз голову, сложить вместе ладони обеих рук и 
поместить на точку указательный и средний пальцы соединенных рук. Удерживать пальцы в таком положении 
в течение 1 минуты. 

10. Поставить указательный, средний и безымянный пальцы одной руки в центр грудины на точку CV 17. 
Произвести надавливание на точку в течение 1 минуты. 

БЕССОННИЦА 

Хроническая бессонница, ослабляющая здоровье, возникает по целому ряду причин. Если причиной появления 
бессонницы является заболевание, необходимо его лечение у врача - специалиста. 

Нарушение сна могут вызвать стрессы, неприятности в семье и на работе, тревоги и переживания. По мнению 
китайских медиков, бессонница появляется в результате неравномерного распределения энергии: одни 
меридианы перегружены энергией, по другим она вообще не проходит из-за их блокировки. Точечный массаж 
способен разблокировать эти меридианы и сбалансировать энергию во всем организме. 

Применение точечного массажа при лечении бессонницы дает хорошие результаты, к тому же массаж не 
оказывает того отрицательного воздействия на организм, какое дают снотворные препараты. 
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Сеанс точечного массажа, проведенный в течение часа, 
полностью расслабляет и приводит к быстрому засыпанию. 
Но если бессонница стала хроническим явлением, 
необходимо выполнять точечный массаж регулярно в 
течение месяца. 

Точки, на которые следует воздействовать при лечении 
бессонницы: 

1. Точка В 38 (“жизненная диафрагма”). Симметричная 
точка, располагается на линии сердца между позвоночным 
столбом и лопаткой (рис. 174). Воздействие на эту точку 
успокаивает и помогает при бессоннице. 

2. Точка GV 16 (“замок ветра”). Несимметричная точка, 
расположенная в углублении под основанием черепа (рис. 
174). Воздействовать на эту точку следует при 
эмоциональных расстройствах и бессоннице. 

3. Точка В 10 (“божественный столб”). Симметричная 
точка, находится на 1,5 см ниже основания черепа и в 1 см 
от позвоночного столба (рис. 174). Используется для 
лечения стрессов, нервных расстройств, бессонницы. 

4. Точка GB 20 (ворота сознания). Симметричная точка, располагается в углублении у основания черепа над 
позвоночным столбом. Расстояние между точками составляет 5-7,5 см (рис. 174). Используется при лечении 
артритов, снимает головную боль и напряжение шейных мышц. 

5. Точка GV 24,5 (“третий глаз”). Несимметричная точка, располагается между бровями (рис. 175). Успокаивает 
нервную систему, помогает при бессоннице. 

6. Точка CV 17 (“море спокойствия”). Несимметричная точка, расположена в центре грудины на расстоянии 
трех пальцев от ее основания (рис. 175). Используется при бессоннице, эмоциональных расстройствах. 

7. Точка Р 6 (“внутренние ворота”). Симметричная точка, 
расположена на расстоянии 2,5 пальцев от лучезапястного 
сустава, в центре тыльной поверхности предплечья (рис. 176). 
Снимает тошноту, расстройство пищеварительной системы, 
применяется при бессоннице. 

8. Точка Н 7 (“ворота духа”). Симметричная точка, находится на 
внутренней поверхности сгиба кисти (рис. 176). Снимает 
состояние возбуждения, тревоги, применяется при бессоннице. 

9. Точка К 6 (“радостный сон”). Симметричная точка, находится 
под внутренней частью таранной кости, в углублении (рис. 177). 
Применяется при лечении гипертонии, боли в пяточной области, 
при чувствах тревоги и беспокойства, хорошо помогает при 
бессоннице. 

10. Точка В 62 (“спокойный сон”). Симметричная точка, 
расположена под внешней частью таранной кости, в углублении 
(рис. 178). Применяется при болях в области пятки, при 
бессоннице. 

 

Рисунок 174. 

 

Рисунок 175. 



Упражнения при бессоннице 

Исходное положение — сидя и лежа. 1. Точку В 38 массировать с использованием двух 
маленьких резиновых мячиков (например, теннисных). 

Положить их на коврик и лечь так, чтобы мячики оказались под лопатками, в области 
точек В 38. Лежать в таком положении в течение 1 минуты. 

2. Положить большой палец левой руки на точку Р 6 на правой руке, произвести 
надавливание на точку в течение 1 минуты. Аналогично выполнить массаж точки Р 6 на 
левой руке. 

3. В течение 1 минуты производить надавливание на точку Н 7 на левой руке большим 
пальцем правой руки. Затем произвести массаж этой точки на левой руке. 

4. С помощью полусогнутых пальцев обеих рук произвести надавливание точки В 10 с 

левой и правой стороны одновременно. Массаж производить в течение 1 минуты. 

5. Совместить средние пальцы обеих рук в районе точки GV 16. Выполнить глубокое 
надавливание в течение 1 минуты. 

6. Поставить большие пальцы обеих рук на точку GB 20 с левой и 
правой стороны и надавливать в течение 1-2 минут. Давление 
постепенно нужно усиливать. На положительный результат этого 
воздействия будет указывать пульсация в точке GB 20 с каждой 
стороны. 

7. Массаж точек GV 24,5 и CV 17 производится одновременно. Средний 
палец правой руки располагается на точке GV 24,5, а пальцы левой 
руки — на точке CV 17. Надавливание нужно производить в течение 1 
минуты. 

8. Поместить большой палец левой руки на точку К 6 на левой ноге, а 
большой палец правой руки — на эту же точку на правой ноге. 

Остальные пальцы помещаются на точке В 62 соответственно на левой и правой ногах. Произвести 
одновременное надавливание на точки К 6 и В 62 в течение 1 минуты. 

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 

Синдром хронической усталости сопровождается головокружением и 
головной болью, быстрой утомляемостью, вялостью и слабостью, 
болью в мышцах, тошнотой, раздражительностью и депрессией. Это 
заболевание относится к болезням иммунной системы. Китайская 
медицина полагает, что здоровье иммунной системы 

зависит от состояния таких органов, как печень, почки, легкие, 
селезенка. Точечный массаж способен укрепить иммунную систему, 
мобилизовать сопротивляемость организма к неблагоприятным 
воздействиям и стрессам, значительно поднять жизненный тонус. 

Для лечения синдрома хронической усталости необходимо воздействовать на следующие точки: 

1. Точка GB 21 (“плечевой родник”). Симметричная, расположенная на расстоянии 5 см от основания шеи, в 
верхней точке плечевых мышц (рис. 179). Снимает головную боль, усталость, раздражительность, 
беспокойство, напряжение в плечах. 
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2. Точка GB 20 (“ворота сознания”). Симметричная точка, 
находится в углублении под основанием черепа, расстояние 
между левой и правой точками составляет от 2,5 до 5 см (рис. 
179). Используется при лечении артрита, миозита, болях в 
области шеи, помогает при бессоннице, раздражительности, 
повышенном кровяном давлении, шоковых состояниях. 

3. Точка Lu 1 (“опускающая”). Симметричная точка, расположена 
в области грудины на расстоянии трех пальцев вниз от ключицы. 
Помогает лечить астму, кашель, снимает волнение, усталость. 

4. Точка Р 6 (“внутренние ворота”). Симметричная точка, 
располагается на тыльной стороне предплечья на расстоянии 2,5 
пальцев от лучезапястного сустава, в углублении между локтевой 
и лучевой костями. Используется при заболеваниях органов 
пищеварения, снимает тошноту, помогает при бессоннице, 
учащенном сердцебиении, раздражительности. 

5. Точка TW 5 (“внешние ворота”). Симметричная точка, 
расположена между лучевой и локтевой костями на наружной 

стороне предплечья на расстоянии 2,5 пальцев от лучезапястного сустава (рис. 180). Воздействие на точку 
снимает боли в запястье, плече, ревматические боли, повышает сопротивляемость организма простудным 
заболеваниям. 

6. Точки В 23 и В 47 (“море жизни”). Симметричные точки, располагаются на расстоянии 2-4 пальцев от 
позвоночного столба между вторым и третьим поясничными позвонками (рис. 180). Помогают снимать 
усталость и мышечную слабость, раздражительность, головокружение. Нельзя воздействовать на эти точки при 
повреждениях позвоночника, переломах костей. 

 

Рисунок 180. 

7. Точка St 36 (“точка трех миль”). Симметричная точка, находится на 4 пальца ниже коленной чашечки по 
направлению к внешней стороне болыпеберцовой кости (рис. 181). Способствует укреплению мышц, снимает 
усталость, головокружение. 

8. Точка LV 3 (“больше натиска”). Симметричная точка, располагается между вторым и большим пальцами в 
верхней части стопы (рис. 181). Используется при головной боли, головокружении, усталости, 
раздражительности, тошноте. 

9. Точка CV 6 (“море энергии”). Несимметричная точка, расположена ниже пупка на расстоянии 2 пальцев 
(рис. 181). Снимает усталость, слабость, головокружение. 

10. Точка GV 24,5 (“третий глаз”). Несимметричная точка, располагается в углублении между бровями (рис. 
181). Снимает головную боль, усталость, раздражительность. 
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Упражнения для лечения синдрома хронической усталости 

Выполнять упражнения следует в положении сидя или лежа. 

1. В течение 1 минуты произвести надавливание большими 
пальцами обеих рук на точку Lu 1 одновременно в левой и правой 
частях грудины. 

2. Согнутыми пальцами обеих рук надавить на точку GB 21 в 
верхней части плеч слева и справа. Массаж этой точки производить 
в течение 1 минуты — это поможет расслабить напряжение в 
плечах. 

3. Расположить большие пальцы обеих рук под основанием черепа и 
надавить на точку GB 20 слева и справа. Нужно медленно отклонять 
голову назад и постепенно увеличивать силу давления. Массаж 
точки GB 20 производить в течение 1 минуты. 

4. Воздействие на точки Р 6 и TW 5 производится одновременно. 
Большой палец правой руки располагается на точке Р 6 на левой 
руке, а остальные пальцы следует положить на точку TW 5, 
находящуюся на наружной стороне левой руки. Достаточно сильно 
надавить на точки, через полминуты поменять руки. 

5. Массаж точек В 23 и В 47 выполняется костяшками пальцев обеих 
рук. В течение 1 минуты произвести растирающие движения точек 
до возникновения ощущения тепла в области поясницы. 

6. Пяткой правой ноги массировать точку St 36, расположенную на 
левой ноге. Растирающими движениями производить массаж в 
течение 1 минуты. Аналогично произвести воздействие на точку St 
36 на правой ноге. 

7. Растирать пяткой правой ноги точку Lv 3, расположенную на ступне левой ноги. Энергичное массирование 
точки производить в течение 30 секунд, а затем следует поменять ноги. 

8. Массаж точек GV 24,5 и CV 6 выполняется одновременно. Положить средний палец правой руки на точку GV 
24,5. Воздействие должно быть легким, без сильного давления. Пальцы левой руки поместить на точку CV 6, 
расположенную ниже пупка. Держать пальцы на этих точках следует в течение 2 минут. 

УКАЧИВАНИЕ В ТРАНСПОРТЕ 

Снять неприятные ощущения и тошноту, возникающие при поездках на транс порте, полетах в самолете, а 
также морскую болезнь при путешествиях на морском транспорте поможет массаж следующих точек: 

1. Точка SI17 (“божественная внешность”). Симметричная точка, расположенная между окончанием челюстной 
кости и мочкой уха (рис. 182). 

Снимает тошноту, боль в ушах, челюстях, горле, используется при 
лечении параличей и нарезов лицевых мышц. 

2. Точка Р 6 (“внутренние ворота”). Симметричная, находится на 
тыльной поверхности предплечья на расстоянии 2,5 пальцев от 
чезапястного сустава (рис. 183). Применяет при болях в желудке, 
кистях, расстройств желудка, тошноте. 

3. Точка Р 5 (“посредник”). Симметричная точка, располагается между 
сухожилиями на тыльной стороне предплечья на расстоянии 4 пальцев 
от лучезапястного сустава (рис. 183). Используется при тошноте и 
расстройстве желудка. 

4. Точка Sp 16 (“печаль брюшной полос” ти”). Симметричная точка, 
расположена внизу грудной клетки на воображаемой линии, щ веденной 
от мочки уха, в месте соединен 8 и 9 ребер (рис. 183). Лечит 
расстройств пищеварительной системы, икоту, возбуждая аппетит. 
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5. Точка St 36 (“точка трех миль”). Симметричная точка, находится 
на четыре палы ниже коленной чашечки, на один палец к внешней 
части болыпеберцовой кости (рис. 183J Точка помогает при 
расстройстве желудка тошноте, способствует укреплению мышц 
снимает усталость. 

6. Точка Lv 3 (“больше натиска”). Симметричная точка, 
расположенная между ногтями большого и второго пальцев в 
верхней части стопы (рис. 183). Снимает боли в желудке и тошноту. 

7. Точка St 45 (“суровый рот”). Симметричная точка, расположена у 
основания ногтями второго пальца нижней конечности (рис. 183) 
Снимает тошноту, расстройства пищеварения, зубную боль и боль в 
области брюшной полости. Можно использовать эту точку и при 
пищевых отравлениях. 

При укачивании в транспорте можно пол зеваться не всеми 
точками, а лишь несколько ми из них. Массаж этих точек 
эффективен; при тошноте во время беременности. 

ИЗЖОГА И БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ 

Изжога и боли в желудке могут возникнуть по целому ряду причин. 
Если боль в желудке вызвана серьезным заболеванием, например 
аппендицитом, требуется немедленная врачебная помощь. Если же 
боль или изжога появилась в результате неправильного питания 
или стресса (китайская медицина считает, что болезни органов 
пищеварения вызваны именно проблемами психологического 
характера), большую помощь может оказать правильно 
проведенный точечный массаж. 

Для проведения точечного массажа нужно использовать следующие 
точки: 1. Точка CV 12 (“центр силы”). Несимметричная точка, 
располагается на линии между основанием грудины и пупком, в 

области солнечного сплетения (рис. 184). Снимает боли и спазмы в желудке, изжогу, помогает при запорах. 
Воздействовать на эту точку можно только до еды или не ранее чем через два часа после еды. Не 
рекомендуется надавливать на нее более 2 минут. Не следует оказывать на точку сильное давление при таких 
заболеваниях, как болезни сердца, гипертония, злокачественные опухоли. Делать массаж точки CV 12 Детям 
можно с 12 лет. 
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2. Точка CV 6 (“море энергии”). Несимметричная точка, находится на 2 пальца ниже пупка (рис. 184). 
Воздействие на точку снимает боли в желудке и пояснице, помогает при изжоге и запорах. 

3. Точки В 23 и В 47 (“море жизни”). Симметричные точки, расположенные на пояснице.1 Точка В 23 находится 
на два пальца в стороны от позвоночника, а точка В 47 — на четыре пальца в стороны от него (рис. 184). 
Снимает усталость, раздражительность, боли в желудке. 

4. Точка Р 6 (“внутренние ворота”). Симметричная, расположена на тыльной стороне предплечья на расстоянии 
2,5 пальцев от лучезапястного сустава. Применяется при изжоге, тошноте, болях в желудке. 

5. Точка St 36 (“точка трех миль”). Симметричная точка, находится на 4 пальца ниже коленной чашечки и на 1 
палец к внешней стороне болыпеберцовой кости. Снимает усталость, изжогу, боли в желудке. 

6. Точка Sp 4 (“дед-внук”). Симметричная точка, располагается на своде ступни под выступом, образованным 
большим пальцем (рис. 185). 

Упражнения при изжоге и болях в желудке 

1. Исходное положение — лежа на животе. Ладонь правой руки прижать 
к точке CV 12, а ладонь левой — к точке CV 6. Голову повернуть набок, 
дышать глубоко. Начинать это упражнение нужно с 1 минуты, ежедневно 
увеличивая время. К концу недели время выполнения этого упражнения 
должно достичь 5 минут. 

2. Исходное положение — лежа на спине. Согнуть ноги в коленях, 
приподнять) таз и подвести кулаки под поясницу. Костяшками пальцев 
воздействовать на точки В 23 и В 47. Упражнение выполняется в течение 
1 минуты. 

Следующие упражнения можно выполнять в положении сидя. 

3. Обхватить пальцами левой руки предплечье правой руки таким образом, чтобы большой палец левой руки 
надавил на точку Р 6 на правой руке. Надавливание на точку производить в течение 1 минуты. Аналогично 
провести массаж точки Р 6 на левой руке. 

4. Пятку правой ноги нужно расположить на точке St 36 левой ноги и в течение 30 секунд потирать эту точку. 
Затем ноги поменять. 

5. Внешней стороной левой ступни опереться о пол, а пяткой правой ноги произвести надавливание на точку 
Sp 4 на левой ступне. Массаж выполняется в течение 1 минуты. Аналогично выполнить массаж точки Sp 4 на 
своде левой ступни. 

При изжоге можно выполнить только 3, 4 и 5 упражнения. 

ИКОТА 

Икота — это спазмы в диафрагме или легких. С помощью китайского точечного массажа можно за несколько 
минут избавиться от икоты. При выполнении массажа необходимо глубоко дышать. 

Точки, на которые следует оказывать воздействие: 

1. Точка TW 17 (“заслон от ветра”). Симметричная точка, находится в углублении за мочкой уха. Снимает 
икоту, боль в ушах, зубную боль, боль в челюстях; применяется при параличах и парезах лицевых мышц, 
паротите. 

2. Точка Sp 16 (“печаль брюшной полости”). Симметричная точка, расположенная внизу грудной клетки в 
месте соединения 8 и 9 ребер (рис. 186). Воздействие на эту точку избавляет от икоты, боли в брюшной 
полости, применяется также при лечении язвы желудка. 

3. Точка CV 12 (“центр силы”). Несимметричная точка, находится в области солнечного сплетения между 
пупком и основанием грудины (на 3 пальца ниже основания грудины) (рис. 186). Массаж этой точки 
применяется при икоте, изжоге, запорах, расстройстве пищеварительной системы, а также при головной боли и 
стрессовых состояниях. 
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4. Точка CV 17 (“море спокойствия”). Несимметричная 
точка, расположена на расстоянии 3 пальцев выше 
основания грудины (рис. 186). Помогает избавиться от 
икоты, нервного напряжения и страха. 

5. Точка Lu 1 (“опускающая”). Симметричная точка, 
находится вверху грудины, на 3 пальца вниз от ключицы 
(рис. 186). Используется при икоте, затрудненном дыхании, 
избавляет от кашля. 

6. Точка К 27 (“элегантный особняк”). Симметричная точка, 
расположена во впадине между грудинной костью и 
ключицей (рис. 186). Снимает икоту, кашель, тревоги и 
страхи, затрудненное дыхание. Используется при лечении 
астмы. 

7. Точка CV 22 (“бросок с небес”). Несимметричная точка, 
расположена в углублении между ключицами (рис. 186). 
Снимает икоту, спазмы в горле, изжогу. Применяется при 
лечении бронхита. 

Упражнения для снятия икоты 

Упражнения выполняются в положении сидя или лежа. 

1. Поставить указательный и средний пальцы обеих рук на точки TW 17. Не 

рекомендуется чересчур сильно надавливать на эти точки, давление должно быть очень легким. Массировать 
точки необходимо в течение 1 минуты. 

2. Слегка согнутые пальцы обеих рук поставить на точки Sp 16. В течение 1 минуты производить давление на 
эти точки. 

3. Массаж точек CV 22 и CV 17 выполняется одновременно. Средний палец правой руки поставить на точку CV 
22 и произвести на нее надавливание в течение 1 минуты. Пальцы левой руки поставить на точку CV 17 в 
течение этого же времени. 

4. Слегка согнутые пальцы обеих рук поместить на точку СУ 12. Вначале давление должно быть небольшим, 
затем его следует увеличить. Массаж производить в течение 1 минуты. 

5. Поставить пальцы обеих рук на точки К 27. Надавливание производить в течение 30 секунд. 

6. Массаж точек Lu 1 производится большими пальцами обеих рук в течение 1 минуты. 

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ 

Для остановки носового кровотечения необходимо сочетать точечный массаж с давлением (вставить в ноздри 
ватные тампоны). Если кровотечение очень сильное, необходимо также приложить к переносице лед. 

Для остановки носового кровотечения производите массаж следующих точек: 

1. Точка St 3 (“красота лица”). Симметричная точка, располагается на линии зрачка на нижней части скулы 
(рис. 187). Помогает при насморке, головной боли и боли в глазах. 

2. Точка GV 26 (“центр личности”). Несимметричная точка, располагается между носом и верхней губой (рис. 
187). Применяется для остановки носового кровотечения, головокружения, для оказания помощи при обмороке 
и судорогах. 

3. Точка В 1 (“яркость глаз”). Симметричная точка, расположена у внутренней части глаза над слезным 
каналом (рис. 187). Снимает боль и напряжение в глазах, останавливает носовое кровотечение. 

 

Рисунок 186. 



4. Точка GV 16 (“замок ветра”). Несимметричная точка, находится в 
углублении под основанием черепа. Останавливает носовое 
кровотечение, снимает головную боль и боль в шее, оказывает 
благотворное влияние на состояние ушей, горла, носа и глаз. 

о. Точка Li 4 (“входя в долину”). - Рисунок 187. Симметричная точка, 
расположенная между большими указательным пальцами руки в 
верхней точке той мышцы, которая выступает при соединении большого 
и указательного пальцев. 

Следует помнить, что массировать эту точку запрещено беременным, т. 
к. это может вызвать схватки раньше положенного срока. 

Для остановки кровотечения из носа можно пользоваться не всеми 
точками из вышеперечисленных, а лишь несколькими. 

НАСМОРК 

При насморке, заложенности носа и воспалении носовых пазух необходимо массировать следующие точки: 

1. Точка В 2 (“сверлящий бамбук”). Симметричная точка, расположенная в месте соединения бровей и 
переносицы, во внутренней области глазной впадины (рис. 188). Помогает при воспалениях пазух носа, 
насморке (в том числе аллергического характера), головных болях, воспалении глаз, улучшает остроту зрения. 

2. Точка St 3 (“красота лица”). Симметричная, находится внизу скулы на линии зрачка (рис. 188). Снимает 
воспаления полости носа, усталость глаз, зубную боль. 

3. Точка LI 20 (“приятный запах”). Симметричная точка, 
расположена вблизи ноздрей (рис. 188) При воздействии на эту 
точку исчезает боль в носовых пазухах, воспаление носовой 
полости, аллергический насморк. Точка используется при лечении 
отеков лица и параличе лицевых мышц. 

4. Точка В 10 (“божественный столб”). Симметричная точка, 
находится на 1,5 см вниз от основания черепа, на 1 см слева и 
справа от позвоночного столба. Снимает заложенность носа, 
головную боль, отеки глаз, боли в шее и горле, стрессовые 
состояния. 

5. Точка В 7 (“проникните в небеса”). Симметричная, расположенная 
в верхней части черепа, на линии, идущей от заднего края ушей 
(рис. 189), расстояние между левой и правой точками составляет 2,5 
см. Используется при насморке, воспалениях носовых пазух, 
головной боли. 

6. Точка GV 20 (“точка встречи N 100”). Несимметричная точка, 
расположена вверху черепа, на линии, соединяющей макушку и ухо (рис. 189). Излечивает насморк и 
головные боли, помогает улучшить память. 

7. Точка GV 24,5 (“третий глаз”). Несимметричная точка, расположена во 
впадине между бровями. Снимает воспаления носовых пазух, 
аллергический насморк, головную боль и усталость глаз. 

8. Точка GV 26 (“центр личности”). Несимметричная точка, расположена 
между носом и верхней губой. Излечивает насморк, используется при 
обмороках, головокружении. 

9. Точка LI4 (“входя в долину”). Симметричная точка, расположена в 
верхней части мышцы, выступающей при соединении большого и 
указательного пальцев руки. Применяется при насморке (в т. ч. 
аллергического характера), головной боли. 

Массаж этой точки может вызвать преждевременные схватки у беременных, 
поэтому во время беременности (до наступления родов) воздействовать на 
эту точку запрещено. 

Упражнения для лечения насморка 

Выполнять упражнения следует в положении сидя или лежа. 
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1. Массаж точек В 2 и В 10 производится одновременно. Большой и указательный пальцы левой руки поставить 
на точки В 2 слева и справа, а правой рукой обхватить шею и надавить на точки В 10. Давление на точки 
производить в течение 1-2 минут. 

2. Поставить пальцы обоих рук на точки К 7, нажатие производить в течение 1 минуты. 

3. Произвести одновременное надавливание на точки LI 20 и St 3 указательным и средним пальцами обеих рук 
с левой и правой стороны лица. Воздействовать на эти точки нужно очень легко, время массажа — 1 минута. 

4. Воздействие на точки GV 20 и GV 24,5 следует производить одновременно. Пальцы правой руки поставить 
на точку GV 20 на голове, а средний палец левой руки — на точку GV 24,5. 

Надавливание на эту точку должно быть очень легким. Массаж данных точек производится в течение 1 минуты. 

5. Выполнить массаж точек GV 20 и GV 26 одновременно. Не снимая пальцев с точки GV 20, поставить средний 
палец левой руки на точку GV 26. В течение 1 минуты производить сильное нажатие на эти точки. 

6. Кистью правой руки обхватить кисть левой таким образом, чтобы большой палец оказался на точке LI 4 
левой руки, а указательный — под этой точкой. Сжав оба пальца, произвести сильное давление в сторону 
указательного пальца в течение 30 секунд, аналогично произвести массаж точки LI 4 на правой руке. 

В зависимости от состояния можно воспользоваться лишь несколькими точками из перечисленных или только 
точкой LI 4. 

ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Хотя точечный массаж не лечит простуду и грипп, при этих заболеваниях очень полезно воспользоваться им, т. 
к. это поможет легче перенести болезнь и быстрее поправиться. Кроме того, точечный массаж, если его 
проводить систематически, повысит сопротивляемость организма и позволит в будущем избежать простудных 
заболеваний. 

При лечении гриппа и простудных заболеваний необходимо производить воздействие на следующие точки: 

1. Точка В 2 (“сверлящий бамбук”). Симметричная точка, располагается в месте соединения переносицы и 
бровей, в углублениях глазниц. Используется при лечении простуды, насморка, снимает напряжение глаз, 
головную боль. 

3. Точка St 3 (“красота лица”). Симметричная точка, расположенная на линии зрачка, в нижней части скулы. 
Помогает при насморке, повышенном глазном давлении, напряжении глаз. 

4. Точка LI 20 (“приятный запах”). Симметричная точка, находится возле ноздрей. Снимает заложенность носа, 
боли в носовых пазухах, применяется при отеках лица и параличах лицевых мышц. 

5. Точка GV 16 (“замок ветра”). Несимметричная точка, расположена в углублении под основанием черепа. 
Снимает головные боли, боли в шее, воспаление глаз, стрессовые состояния. 

6. Точка GV 20 (“ворота сознания”). Симметричная точка, расположена под основанием черепа между 
большими вертикальными шейными мышцами. Расстояние между левой и правой точками составляет 5-7,5 см. 
Применяется при артрите, головных болях и болях в шее, нервозности и стрессе. 

7. Точка GV 24,5 (“точка третьего глаза”). Несимметричная точка, находится в углублении между бровями. 
Снимает заложенность носа, головную боль. 

8. Точка К 27 (“элегантный особняк”). Симметричная точка, расположена во впадине между грудинной костью 
и ключицей. Массаж этой точки производится при кашле, воспалении горла, затрудненности дыхания. 

9. Точка В 36 (“рождающая поддержку”). Симметричная, расположена у плечевого выступа по обе стороны 
позвоночного столба (рис. 190). Болезненность этой точки, усталость и напряжение мышц в этом месте 
указывают на начало простудного 



заболевания. Воздействие на эту точку способствует 
повышению иммунитета, облегчает протекание простудного 
заболевания, снимает боль в плечах и спине. 

10. Точка LI 11 (“изогнутый водоем”). Симметричная точка, 
расположена на возвышении у локтевого сгиба, на его 
наружной стороне (рис. 191). Снимает боли в локтевом 
суставе, укрепляет иммунную систему. Массаж этой точки 
эффективен при простуде, гриппе, запорах. 

11. Точка LI 4 (“входя в долину”). Симметричная точка, 
расположена в верхней части мышцы между большим и 
указательным пальцами (рис. 191). Применяется при гриппе, 
простудных заболеваниях, болях в шее раздражительности и 
стрессе. 

Не следует массировать эту точку беременным до 
наступления родов, т. к. это может вызвать схватки раньше 
времени. 

Упражнения при простудных заболеваниях 

Во время сеанса массажа следует помнить, что дыхание должно 
быть глубоким. 

1. Упражнение выполняется в положении лежа. При 
массировании точки В 36 можно воспользоваться теннисными 
мячами. Положить два маленьких мячика на коврик и лечь таким 
образом, чтобы они оказались под плечевыми выступами. 
Одновременно можно провести массаж точек К 27, поставив на 
них пальцы обеих рук. Закрыть глаза и произвести 
надавливание на эти точки в течение 1-2 минут. 

Следующие упражнения можно выполнять в положении лежа 
или сидя. 

2. Большие пальцы обеих рук поставить на верхний край 
глазной впадины (точки В 2). Надавливание производить в течение 1 минуты. Закрыть глаза, мышцы шеи 
максимально расслабить. 

3. Произвести одновременное надавливание на точки St 3 и LI 20: средние пальцы нажимают на точки Ы 20 
возле левой и правой ноздрей, а указательные — на точки St 3. Выполнять массаж следует в течение 1 
минуты, направляя движение под скулы. 

4. Обхватить кистью правой руки локоть левой руки и расположить пальцы так, чтобы большой палец нажимал 
на окончание локтевого сгиба внешней части предплечья (точка LI11), а остальные пальцы находились на 
противоположной стороне локтевого сустава. Сжать пальцы и надавить на сустав. Массаж производить в 
течение 1 минуты. Аналогичным способом произвести надавливание на точку LI 11 правой руки. 

5. Обхватить правой рукой кисть левой руки таким образом, чтобы большой палец оказался на точке LI 4 
между большим и указательным пальцами. Остальные пальцы положить на ладонную часть кисти. В течение 1 
минуты производить надавливание на точку LI 4 большим и указательным пальцами. Затем выполнить массаж 
точки LI 4 на правой руке. 

6. Большие пальцы обеих рук поставить в углубления под основание черепа, на точки GB 20. Постепенно 
усиливать давление, отклоняя голову назад. Воздействие на точки GB 20 следует производить в течение 1 
минуты. 

7. Средние пальцы обеих рук соединить в точке GV 16 под основанием черепа. Медленно наклоняя голову 
назад, следует удерживать пальцы на точке GV 16. Затем так же медленно вернуть голову в исходное 
положение. Покачивая головой в медленном темпе, продолжать давление на точку. Массаж этой точки должен 
занять 1 минуту. 

8. Соединив ладони, коснуться средним и указательным пальцами обеих рук точки GV 24,5. В течение 1 
минуты удерживать руки в этом положении. 

КАШЕЛЬ 

Простудные заболевания часто сопровождаются кашлем. Избавиться от кашля поможет воздействие на ряд 
точек: 
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1. Точка В 10 (“божественный столб”). Симметричная точка, располагается от основания черепа вниз на 1,5 см 
по обе стороны от позвоночного столба (рис. 192). Воздействие на нее помогает при заболеваниях горла, 
головной боли, стрессах. 

2. Точка ЕХ 17 (дополнительная точка Динг Чуань). Симметричная точка, расположена по обе стороны от 
позвоночного столба чуть выше позвонка, который выступает при наклоне головы назад (рис. 192). 

Воздействие на точку оказывает помощь при кашле, 
воспалении горла, болях в шее и плече, применяется при 
нарушениях работы щитовидной железы. 

3. Точка В 38 (“жизненная диафрагма”). Симметричная 
точка, расположена на линии сердца между позвоночным 
столбом и лопаткой (рис. 192). Помогает при кашле и 
болезнях дыхательной системы, успокаивает нервную 
систему. 

4. Точка К 27 (“элегантный особняк”). Симметричная, 
находится во впадине между грудинной костью и ключицей. 
Помогает при кашле, одышке, бронхиальной астме, 
успокаивает нервную систему. 

5. Точка CV 22 (“бросок с небес”). Несимметричная точка, 
располагается в углублении между ключицами. Помогает 
при бронхите, сухом кашле” болезнях горла, одышке, 
изжоге. 

Упражнения для лечения кашля 

Исходное положение — лежа на спине. 

1. Слегка согнутые пальцы обеих рук положить на грудь на точки К 27. В течение 1 минуты производить 
сильное надавливание на эти точки. 

2. Для массажа точек В 38 можно использовать два теннисных мяча. Положить их на коврик и лечь на них так, 
чтобы мячи оказались между лопатками, под точками В 38. Закрыть глаза и лежать в таком положении в 
течение 1-2 минут. Одновременно можно продолжать воздействие на точки К 27. 

3. Мячи передвинуть выше и расположить их у основания шеи под точками ЕХ 17. Оставаться в таком 
положении в течение 1 минуты. Массаж этих точек можно выполнить без мячей — средними пальцами обеих 
рук. 

4. Воздействовать на точки В 10 и CV 22 нужно одновременно. Пальцами правой руки надавить на точки В 10 
слева и справа от позвоночника, а пальцы левой руки поставить на точку CV 22. Массировать точки нужно в 
течение 1 минуты. 

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 

Больные бронхиальной астмой во время приступа испытывают трудности с дыханием, хрипы, может произойти 
также отек слизистых оболочек бронхов. 

Чтобы облегчить дыхание, можно воспользоваться точечным массажем. Через 20 минут массирования нужных 
точек дыхание станет легче, т. к. значительно увеличится емкость легких. Чтобы выполнить массаж, 
снимающий затрудненность дыхания при бронхиальной астме, нужно воспользоваться точками: 

1. Точка К 27 (“элегантный особняк”). Симметричная точка, расположена между грудинной костью и ключицей. 
Используется при астме, кашле, затрудненности дыхания. Успокаивает нервную систему. 

2. Точка Lu 1 (“опускающая”). Симметричная точка, расположена на внешней части грудины на три пальца 
вниз от ключицы. Массаж этой точки снимает затрудненность дыхания, помогает при бронхиальной астме, 
кашле. 

3. Точка В 13 (“мостик между легкими”). Симметричная точка, расположена между лопатками и позвоночным 
столбом на один палец вниз от верхнего края плеч (рис. 193). Используется при астме, насморке, кашле, 
спазмах плечевых и шейных мышц. 

 

Рисунок 192. 



4. Точка Lu 9 (“великая бездна”). Симметричная точка, находится под 
основанием большого пальца на сгибе запястья (рис. 194). Помогает 
при бронхиальной астме, кашле, заболеваниях легких. 

5. Точка Lu 10 (“рыбный садок”). Симметричная точка, расположена 
на поверхности ладони на возвышении у основания большого пальца 
(рис. 194). Воздействие на точку эффективно при кашле, 
затрудненности дыхания, отеке горла. 

Упражнения при бронхиальной астме 

Упражнения следует выполнять в положении сидя. 

1. Правую руку завести за левое плечо и найти средним пальцем 
точку В 13. Сильно нажать на точку. Давление производить в течение 
1 минуты. Затем завести левую руку за правое плечо и массировать 
точку В 13 с правой стороны. 

2. Большими пальцами обеих рук надавить на точки К 27 под обеими ключицами. Воздействовать на данные 
точки следует в течение 1 минуты. 

3. Воздействовать на точки Lu 1 следует большими пальцами обеих рук. Важнейшая точка для лечения астмы и 
затрудненности дыхания Lu 1 расположена прямо под ключицами. Давление на нее должно быть твердым и 
достаточно сильным. Во время массирования обеих точек нужно максимально расслабить мышцы шеи и слегка 
наклонить голову вниз. Массаж производится в течение 1 минуты. 

4. Большим пальцем правой руки надавить на точку Lu 9 на сгибе запястья левой 
руки, а указательный и средний пальцы поставить на точку Lu 10. Массировать 30 
секунд. Затем сжать кисть правой руки в кулак и потереть им точки Lu 9 и Lu 10 в 
течение 1 минуты. Так же произвести массаж этих точек на правой руке. 

АЛЛЕРГИЯ 

Аллергия (повышенная чувствительность к воздействию каких-либо факторов 
окружающей среды) сопровождается различными симптомами. Это могут быть 
высыпания на коже, насморк, воспаление глаз, кашель, головная боль, 
затруднение 

дыхания, повышение температуры и т. д. Причину аллергии должен определить 
врач-специалист, а точечный массаж облегчит состояние и поможет избавиться от 
многих симптомов аллергической реакции. 

Чтобы произвести массаж, помогающий улучшить состояние организма при наличии аллергической реакции, 
нужно воздействовать на следующие точки: 

1. Точка Lv 3 (“больше натиска”). Симметричная точка, расположена в верхней части стопы между первым и 
вторым пальцами. Используется при аллергических реакциях различного характера. 

2. Точка LI4 (“входя в долину”). Симметричная точка, располагается в верхней части мышцы между большим и 
указательным пальцами руки. Найти точку легче в тот момент, когда большой и указательный пальцы 
соединены. Избавляет от всех проявлений аллергической реакции. 

Массировать эту точку во время беременности (до родов) запрещено, т. к. это может вызвать 
преждевременные схватки. 

3. Точка TW 5 (“внешние ворота”). Симметричная точка, располагается на расстоянии 2,5 пальцев от сгиба 
запястья между локтевой и лучевой костями предплечья. Помогает при аллергических реакциях, способствует 
укреплению иммунной системы. 

4. Точка Ы 11 (“изогнутый водоем”). Симметричная точка, расположена в верхней части наружной стороны 
сгиба локтя. Применяется при аллергических реакциях, особенно при таких ее проявлениях, как высыпания на 
коже. 

5. Точка К 27 (“элегантный особняк”). Симметричная точка, находится во впадине между ключицей и 
грудинной костью. Помогает при аллергиях, бронхиальной астме, воспалении горла, кашле. 

6. Точка CV 6 (“море энергии”). Несимметричная точка, расположена на два пальца вниз от пупка. 
Используется при аллергических реакциях, запорах, общей слабости, бессоннице, усталости. 
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7. Точка В 10 (“божественный столб”). Симметричная точка, расположена на 1,5 см вниз от основания черепа, 
на 1 см по обе стороны от позвоночника. Снимает аллергические реакции, отеки глаз, головную боль. 

8. Точка St 36 (“точка трех миль”). Симметричная точка, находится на 4 пальца вниз от коленной чашечки у 
внешней стороны большеберцовой кости. Улучшает общее состояние организма и состояние кожи, укрепляет 
мышцы. 

Упражнения при аллергических реакциях 

Все упражнения выполняются в положении сидя. 

1. Массаж точки LI 4 на левой руке производится большим и указательным пальцами правой руки, большой 
палец следует поставить на наружную часть кисти, а указательный — на ладонную. Надавливание следует 
выполнять достаточно сильно и твердо в течение 1 минуты. Затем таким же способом следует массировать 
точку LI 4 на правой руке.- 

Беременным выполнять это упражнение запрещается. 

2. Точка TW 5 массируется большим пальцем. Поставив большой палец на эту точку, расположенную на 2,5 
пальца ниже внешней стороны сгиба запястья, в течение 1 минуты следует производить надавливающие и 
потирающие движения. Затем выполняется массаж точки TW 5 на другой руке. 

3. Воздействие на точку TW 5 на правой руке следует производить большим пальцем левой руки. Обхватить 
кистью левой руки локоть и поставить большой палец на точку, расположенную на локтевом суставе у конца 
сгиба локтя. В течение нескольких секунд нужно сильно надавливать на точку, затем полностью ослабить 
давление. Повторить движение 7-10 раз. Аналогично выполнить массаж точки TW 5 на левой руке. 

4. Воздействие на точку Lv 3 нужно производить указательным пальцем, поставив его в верхнюю часть ступни 
между большим и вторым пальцами. Давление следует направлять к кости второго пальца в течение 1 минуты. 

5. Массаж точек В 10 производится кистями обеих рук, следует обхватить заднюю поверхность шеи (пальцы 
одной руки должны лечь поверх пальцев другой руки). Всей поверхностью кистей сжимать шейные мышцы в 
течение 1 минуты. 

6. Поставив пальцы обеих рук на ключичные выступы, перевести их вниз, в первое углубление, на точки К 27. 
В течение 1 минуты необходимо твердо, без вибрирующих движений надавливать на эти точки, 

7. Пальцы обеих рук свести в точке CV 6 на 5 см ниже пупка. Надавить на точку так, чтобы пальцы углубились 
внутрь брюшной полости. Держать точку в таком положении следует в течение 1 минуты. 

8. Пятку правой ноги поставить на точку St 36 на левой ноге. Массировать точку следует потирающими 
движениями в течение 1 минуты. Затем поменять ноги и произвести воздействие на точку St 36 на правой ноге. 

Можно использовать для массажа не все вышеперечисленные точки, а только некоторые из них. 

НАРУШЕНИЕ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ 

Восточная медицина утверждает, что кожа отражает состояние всех внутренних органов человека. Результатом 
нарушения работы желудка, печени, надпочечников и других органов, а также гормональных дисбалансов, 
эмоционального истощения могут быть такие заболевания кожи, как экзема, угри и т. д. 

Точечный массаж, оказывающий тонизирующее и успокаивающее воздействие, поможет нормализовать 
различные функции организма и значительно улучшить состояние кожи. 

При выполнении массажа необходимо воздействовать на следующие точки: 

1. Точка St 2 (“четыре белка”). Симметричная, расположена ниже глазной впадины, в углублении скулы. 
Используется при угревой сыпи и пятнах на лице. 

2. Точка St 3 (“красота лица”). Симметричная точка, расположена немного ниже точки St 2 точно под зрачком, 
в углублении скулы. Активизирует кровообращение в области лица, улучшает состояние кожи, делает ее 
здоровой и упругой. 

3. Точка GV 24,5 (“точка третьего глаза”). Симметричная точка, расположена между бровями. Улучшает работу 
эндокринной железы, в результате чего улучшается состояние кожи. 

4. Точка В 10 (“божественный столб”). Симметричная точка, расположена на 1,5 см ниже основания черепа, на 



1 см влево и вправо от позвоночника. 

5. Точки В 23 и В 47 (“море жизни”). Симметричные точки, расположены между вторым и третьим поясничными 
позвонками. Точка В 23 расположена на 2 пальца влево и вправо от позвоночника, а точка В 47 — на 4 пальца 
рт него. Применяется при проблемах с кожей и ушибах. 

Нельзя массировать эти точки при переломах костей и повреждениях позвоночных дисков. 

6. Точка St 36 (“точка трех миль”). Симметричная точка, находится ниже коленной чашечки на 4 пальца в 
сторону внешней части большеберцовой кости. Улучшает состояние кожи, укрепляет мышцы. Особенно 
полезен массаж этой точки при экземе. 

7. Точка TW 17 (“заслон от ветра”). Симметричная точка, расположена в углублении за мочкой уха. 
Применяется для улучшения деятельности щитовидной железы, что благотворно влияет на состояние кожи. 

8. Точка SI17 (“божественная внешность”). Симметричная точка, находится за челюстной костью под мочкой 
уха. Активизирует деятельность щитовидной железы и улучшает состояние кожи. 

Упражнения при нарушении обмена веществ и проблемах с кожей 

Все упражнения выполняются в положении сидя. 

1. Положить ладони обеих рук тыльной стороной на область поясницы и растереть ими точки В 23 и В 47 в 
течение 1 минуты. 

2. Растирающими движениями выполнить массаж точки St 36, положив пятку правой ноги на левую ногу на 
точку St 36 ниже колена на 4 пальца, по направлению к внешней стороне большеберцовой кости. Массаж 
проводить энергично в течение 1 минуты. Аналогично выполнить массаж этой точки на правой ноге. 

3. Массаж точек В 10 выполняется кистью руки. Необходимо обхватить кистью заднюю поверхность шеи и 
сдавить шейные мышцы. Это упражнение не только улучшит состояние кожи, но и окажет положительное 
влияние на нервную систему. 

4. Указательные пальцы обеих рук поставить на точки St 2, а средние — на точки St 3 с обеих сторон лица. 
Надавливание производить в течение 1 минуты. 

5. Средние пальцы обеих рук поставить на точки TW 17 слева и справа, а указательные пальцы — на точку 
SI17. Давление не должно быть очень сильным. Массаж точек следует выполнять в течение 1 минуты. 

6. Соединить ладони и подвести средние и указательные пальцы обеих рук к точке GV 24,5. Воздействовать на 
эту точку необходимо в течение 2 минут. 

ИМПОТЕНЦИЯ 

Причины импотенции могут быть самыми разными (среди них — диабет, нервные заболевания и др.), поэтому 
прежде всего следует получить консультацию у врача. Традиционная китайская медицина полагает, что 
сексуальная активность связана с деятельностью почек, поэтому рекомендуется обратить внимание на работу 
этого органа. 

Отрицательное влияние на потенцию оказывает постоянное мышечное напряжение в тазовой области, в 
результате чего ухудшается кровоснабжение половых органов. 

Систематически проводимый точечный массаж расслабит мышцы области таза, сделает их более гибкими, 
улучшит кровоснабжение. Кроме того, некоторые точки связаны с работой почек, поэтому воздействие на эти 
точки поможет усилить потенцию. Точки, расположенные в нижней части спины, помогают при расстройстве 
функции предстательной железы. 

Точки, на которые следует воздействовать для восстановления потенции: 

1. Точки В 23 и В 47 (“море жизни”). Симметричные точки, расположены на пояснице, точка В 23 — на 2 
пальца в обе стороны от позвоночника, точка В 47 — на 4 пальца в обе стороны от позвоночника (рис. 195). 
Помогает при проблемах с потенцией и преждевременной эякуляции, снимает боли в нижней части спины. 



Не рекомендуется воздействовать на эти точки при 
переломах костей и повреждении позвонков. 

2. Точки В 27, В 28, В 29, В 30, В 31, В 32, В 33, В 34. 
Расположены у основания позвоночника (рис. 195). 
Массаж точек производится при импотенции и болях в 
нижней части спины. Кроме того, точки К 27 и К 28 
помогают при задержке мочи, снимают боли в крестцово-
подвздошном суставе. Точки В 29 и В 30 используются 
при люмбаго, ишиасе и болях в области крестца. 

3. Точка К 1 (“бурлящие источники”). Симметричная 
точка, расположена на центральной линии подошвы, в 
верхней части (рис. 196). Используется при проблемах с 
потенцией. 

4. Точка К 3 (“могучий поток”). Симметричная, 
расположена между внутренней частью таранной кости и 
ахилловым сухожилием. Массаж этой точки 
рекомендуется проводить при преждевременной 
эякуляции, сексуальном напряжении, усталости, болях в 
спине. 

5. Точка St 36 
(“точка трех 
миль”). 
Симметричная 
точка, расположена 
на 4 пальца вниз от 
коленной чашечки и на 1 палец по направлению к большеберцовой кости 
(рис. 197). Помогает при импотенции, укрепляет мышцы и улучшает 
состояние всего организма. 

6. Точка CV 4 (“происхождение ворот”). 

Несимметричная. Находится на 4 пальца вниз от пупка (рис. 197). 
Используется при расстройствах мочеполовой системы и импотенции. 

7. Точка CV 6 (“море энергии”). Несимметричная, расположена на 2 
Пальца ниже пупка (рис. 197). Применяется при лечении заболеваний 
мочеполовой системы и импотенции. 

8. Точки Sp 12 (“несущая дверь”) и Sp 13 (“особняк”). Симметричные 

точки, находятся в тазобедренной области внутри складки, которая 

образуется во время сгиба суставов в месте соединения костей 
туловища и ног (рис. 197). Хорошо помогают при лечении импотенции. 

Упражнения для лечения импотенции 

Выполняются в положении сидя. 

1. Положить на поясницу тыльной стороной кисти обеих рук. Сжать 
руки в кулак и костяшками пальцев энергично растереть в течение 1 
минуты точки В 23 и В 47. Затем в течение 1 минуты произвести 
надавливание пальцами на точку В 47, после этого — на точку В 23 в 
течение одной минуты. В конце массажа этих точек должно возникнуть 
ощущение тепла и онемения. 

2. Поставить пятку левой ноги на точку St 36 на правой ноге и растереть ее быстрыми движениями вверх и 
вниз в течение 30 секунд. Аналогично выполнить массаж этой точки на левой ноге. 

3. Массаж точек К 1 и К 3 можно производить одновременно. Для этого положить ступню левой ноги на бедро 
правой и поставить большой палец левой руки на точку К 3, Направлять движение при надавливании следует 
вниз. Большим пальцем правой руки надавить на точку К 1 на подошве. Массаж обеих точек нужно 
производить в течение 1 минуты. 

Следующие упражнения выполняются в положении лежа, ноги согнуты в коленях, а ступни упираются в пол. 

4. Поставить пальцы левой руки на точку СV 4-ниже пупка, а пальцы правой — на точку CV 6 выше пупка. 
Произвести одновременное надавливание на эти точки в течение 2 минут. 
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5. Поставить указательные пальцы обеих рук на точки Sp 13 а средние — на точки Sp 12. Надавливание нужно 
производить в течение 1 минуты. 

6. Приподнять таз и подложить руки под крестец ладонями вниз, перекрестив кисти. В течение 1 минуты 
проводить покачивающие движения коленями влево и вправо. Таким образом произойдет воздействие на точки 
В 27, В 28, В 29, В 30, В 31, В 32, В 33, В 34. 

БОЛЕЗНЕННЫЕ МЕНСТРУАЦИИ 

Боли при менструациях могут быть вызваны воспалением мочевыделительной системы, запорами, 
гормональными нарушениями, напряжением мышц в области таза и т. д. Точечный массаж поможет снять 
напряжение мышц в области таза и улучшить кровоснабжение тканей. Систематически проводимый массаж 
способствует также улучшению работы эндокринной системы. 

Выполнять точечный массаж нужно в течение недели до начала менструации, для большего эффекта его нужно 
проводить 2-3 раза в день. 

Точки для снятия боли при менструации: 

1. Точки Sp 12 (“несущая дверь”) и Sp 13 (“особняк”). Симметричные точки, находятся в области таза во 
впадине, образующейся при сгибании нижних конечностей (рис. 198). Снимает боль при менструации. 

2. Точки В 27, В 28, В 29, В 30, В 31, В 32, В 33, В 34 (крестцовые точки). Точки расположены у основания 
позвоночника в области копчика (рис. 198). Помогают при болях в нижней части спины, снимают боль и 
напряжение при менструации. 

3. Точка В 48 (“чрево и жизненно важные органы”). Симметричная точка, находится примерно на два пальца 
влево и вправо от крестца между основанием ягодиц и верхней частью тазовой кости (рис. 198). 

 

Рисунок 188. 

4. Точка CV 6 (“море энергии”). Несимметричная точка, расположена на два пальца ниже пупка. Массаж этой 
точки выполняется при запорах, нерегулярности менструального цикла, болезненных менструациях. 

5. Точка CV 4 (“происхождение ворот”). Несимметричная точка, находится на 4 пальца ниже пупка. 
Применяется при проблемах мочеполовой системы, нерегулярности менструального цикла, снимает болевые 
ощущения. 

6. Точка Sp 6 (“перекресток трех единиц”). Симметричная точка, расположена на 4 пальца выше внутренней 
части таранной кости, возле задней части большеберцовой кости (рис. 199). Снимает отеки и боли при 
менструациях. 



7. Точка Sp 4 (“дед-внук”). Симметричная точка, расположена на верхней 
стороне свода ступни под большим пальцем, на расстоянии 1 пальца от 
костного выступа (рис. 199). Снимает боли, отеки, усталость. 

Упражнения для снятия болевых ощущений при менструации 

1. Выполняется в положении лежа. Лечь на живот. Согнутые в кулак кисти 
рук положить под живот на точки Sp 12 и Sp 13 так, чтобы костяшки 
пальцев были повернуты к полу. Ступни и бедра соединить. На вдохе бедра 
и ноги приподнять вверх и отделить от пола. Досчитав до 30, нужно 
опустить ноги вниз и вытянуть руки вдоль тела. Расслабить все мышцы и 
полежать в таком положении 2 минуты. 

2. Для массажа точек В 27, В 28, В 29, В 30, В 31, В 32, В 33 и В 34 
положить руки под область крестца ладонями к полу и раскачивать колени 
влево и вправо в течение 1 минуты. Затем нужно передвинуть руки к верхней части ягодиц, ближе к 
позвоночнику (точки В 48). Через 1 минуту следует согнуть колени и подтянуть их как можно ближе к животу, 
не отрывая рук от точек В 48. После этого положить руки на живот, вытянуть ноги и расслабиться, оставаясь в 
таком положении 2 минуты. 

3. Пальцы левой руки положить на точку CV 4, а пальцы правой — на точку CV 6. Постепенно увеличивая силу 
давления, нужно произвести надавливание на эти точки в течение 2 минут. После выполнения массажа этих 
точек полежать 1-2 минуты, расслабив все мышцы. 

4. Упражнение выполняется в положении сидя. Согнуть ноги в коленях, развести колени в стороны и 
придвинуть ступни к себе. Большими пальцами обеих рук надавить на точки Sp 6 на обеих ногах. При нажатии 
на эти точки должны появиться болевые ощущения. Массаж точек следует производить в течение 1 минуты. 

5. Поставить большие пальцы обеих рук на точки Sp 4 на своде левой и правой ступней. В течение 1 минуты 
производить нажатие на обе точки Sp 4. 

БОЛИ В КОЛЕННЫХ СУСТАВАХ 

Китайский точечный массаж активизирует кровообращение и улучшает циркуляцию крови в области коленного 
сустава, что способствует исчезновению отеков в этой части тела. Кроме того, с помощью точечного массажа 
можно полностью снять болевые ощущения в коленных суставах. 

Точки для снятия отеков и боли в коленных суставах: 

1. Точка В 54 (“управляющая середина”). Симметричная точка, расположена на задней поверхности ноги в 

центре под коленом (рис. 200). Используется при лечении коленных суставов, артритов, ишиаса и болей в 

спине. 

2. Точка В 53 (“управляющая деятельность”). Симметричная точка, 
расположена на внешней части колена, во впадине, образующейся при сгибе 
сустава (рис. 200). Снимает напряжение и боли в коленных суставах. 

3. Точка LV 8 (“изгибающийся источник”). Симметричная точка, расположена 
под коленом, где заканчивается впадина, образующаяся при сгибе коленного 
сустава (рис. 201). Помогает при болях и опухолях коленных суставов. 

4. Точка К 10 (“питательная долина”). Симметричная точка, находится между 
двумя сухожилиями с внутреннего края сгиба коленного сустава (рис. 201). 
Используется при болях в коленных суставах, брюшной полости, нарушениях 
деятельности половой системы. 

5. Точка Sp 9 (“темная сторона горы”). Симметричная точка, располагается 
на внутренней поверхности голени под головкой большеберцовой кости, на 
выступающей части (рис. 201). Массаж этой точки помогает при болях и 
отеках в области коленных суставов, а также при варикозном расширении 
вен. 
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6. Точка GB 34 (“солнечная сторона горы”). Симметричная точка, 
расположена под коленным суставом на внешней части голени, почти 
перед головкой большеберцовой кости (рис. 202). Снимает повышенный 
мышечный тонус и боли в области коленных суставов. 

7. Точка St 35 (“нос теленка”). Симметричная точка, расположена под 
коленной чашечкой в углублении с внешней стороны (рис. 202). При 
воздействии на эту точку исчезают боли в коленных суставах, облегчается 

состояние при ревматизме ступней. 

8. Точка St 36 (“точка трех миль”). Симметричная точка, находится под 
коленной чашечкой в сторону внешней части большеберцовой кости (рис. 
202). Снимает боль в коленных суставах, укрепляет мышцы, улучшает 
общее состояние организма. 

Упражнения при болях в коленных суставах 

Для выполнения упражнений нужно сесть на коврик и вытянуть ноги. 

1. Для массажа точки В 54 следует использовать два мяча для игры в теннис. 
Положить мячи под каждое колено и подвигать ногами, чтобы мячи 
воздействовали на точки В 54. 

Выполняя остальные упражнения, мячи можно оставить под коленями. 

2. Обхватить колено одной ноги ладонями и энергично растереть его с обеих 
сторон до возникновения ощущения тепла в колене. 

Таким образом произойдет воздействие сразу на несколько точек: В 53, GB 34, 
LV8,Sp9,K10. 

3. Для воздействия на точки St 35 обхватить колени большими и 
указательными пальцами и надавливать на точки вокруг коленной чашечки, 
массируя таким 

образом не только точку St 35, но и другие точки, расположенные в этом 
месте. Затем секунд на 10 нужно усилить давление, а потом ослабить его. 
Повторить движения 3-4 раза в течение 2 минут. 

4. Положить ладонь на коленную чашечку и произвести круговое растирание по часовой стрелке (10 раз), а 
затем против часовой стрелки (10 раз). При возникновении сильной боли от этого упражнения придется 
отказаться. 

5. Поставить пятку левой ноги на точку St 36 на правой ноге и в течение 30 секунд растирать точку. 
Аналогично произвести массаж этой точки на левой ноге. 

БОЛИ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

Точечный массаж помогает ускорить циркуляцию крови в области шеи, снять напряжение в мышцах шеи, с его 
помощью можно избавиться от боли, возникшей после перенесенного заболевания или повреждения шейных 
позвонков. 

Точки для снятия боли и напряжения в шейно-грудном отделе позвоночника: 

1. Точка В 2 (“сверлящий бамбук”). Симметричная точка, расположена на внутренней части глазной впадины, у 
начала бровей (рис. 203). Воздействие на эту точку помогает избавиться от боли в области шеи, головной 
боли, снимает усталость глаз. 
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2. Точка GB 21 (“плечевой родник”). Симметричная” расположена в верхней части плеча, на расстоянии 3-5 см 
влево и вправо от основания шеи (рис. 203). Ускоряет кровообращение, снимает боль и напряжение в шейной 
и плечевой области. 

3. Точка В 10 (“божественный столб”). Симметричные точки, находятся ниже основания черепа примерно на 
1,5 см, на 1 см влево и вправо от позвоночного столба (рис. 203). Снимает напряжение шейных мышц, боли в 
горле, усталость. 

4. Точка TW 16 (“окно небес”). Симметричная точка, расположена примерно на 3-5 см (в зависимости от 
размера головы) назад от мочки уха, во впадинах около основания черепа (рис. 203). Снимает напряжение и 
боль в шее и плечах. 

5. Точка GB 20 (“ворота сознания”). Симметричная точка, находится немного ниже основания черепа, во 
впадинах, левая и правая точки располагаются на расстоянии 5-7,5 см друг от друга (рис. 203). 

6. Точка GV 16 (“замок ветра”). Несимметричная точка, расположена во впадине под основанием черепа (рис. 
203). 

Упражнения для снятия боли и напряжения в области шеи 

Упражнения выполняются в положении сидя или лежа. 

1. Поставить слегка согнутые пальцы рук на точку GB 21 на обоих плечах. Давление на точки постепенно 
нужно усиливать, воздействие производить в течение 1 минуты. 

2. Поставить пальцы обеих рук на точки В 10 на задней поверхности шеи. Отклоняя голову назад, усилить 
давление на точки, затем вернуть ее в исходное положение. Массаж выполняется в течение 1 минуты. 

3. Большие пальцы обеих рук поставить на точки GB 20. Нажимать на точки в течение 1 минуты. 

4. Отвести большие пальцы от точек GB 20 немного в стороны и вниз — на точки TW 16. Надавливать на них 
нужно в течение 1 минуты, давление не должно быть слишком сильным, т. к. точки болезненны. 

5. Массаж точек GV 16 и В 2 производится одновременно. Большим пальцем левой руки нужно надавить на 
точку GV 16 под основанием черепа, а указательный и большой пальцы правой руки поставить на точки В 2 
слева и справа и нажать на них, направляя движение вверх, в сторону лба Воздействовать на эти точки 
следует в течение 1 минуты. 

БОЛИ В ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

Точечный массаж дает хороший эффект при ишиасе и болях в пояснице, он снимает мышечное напряжение, 
делает позвоночник более гибким. 

Не рекомендуется проводить точечный массаж при переломах костей и повреждениях позвоночных дисков. 
При сильных болях в пояснице вследствие обострения заболевания массаж проводить только после 
консультации с врачом. 

Для снятия боли в области поясницы нужно воздействовать на точки: 

1. Точки В 23 и В 47 (“море жизни”). Симметричные, расположены между вторым и третьим поясничными 



дисками позвоночного столба, на уровне талии. Точка В 23 находится на расстоянии 2 пальцев влево и вправо 
от позвоночника, а точка В 47 — на 4 пальца. Снимает боли в пояснице, усталость и напряжение в спине. 

2. Точка В 48 (“чрево и жизненно важные органы”). Симметричная точка, находится посередине между 
основанием ягодиц и подвздошной костью, на 2 пальца в стороны от крестца. Снимает боль и напряжение в 
области поясницы и таза. 

3. Точка В 54 (“управляющая середина”). Симметричная точка, расположена в центре коленного сгиба, на его 
тыльной стороне. Снимает боли и напряжение в спине, пояснице, коленном суставе. 

4. Точка CV 6 (“море энергии”). Несимметричная точка, расположена на расстоянии 2 пальцев вниз от пупка. 
Способствует укреплению мышц спины и брюшного пресса. 

Упражнения при болях в пояснично-крестцовом отделе позвоночника 

Первое упражнение выполняется в положении сидя, остальные — в положении лежа на спине. 

1. Положить кисти обеих рук на поясницу ладонями наружу, сжать кисти в кулак. Энергично растереть 
костяшками пальцев точки В 23 и В 47 до появления ощущения тепла и онемения в пояснице. Примерно через 
1 минуту перевести руки на талию таким образом, чтобы большие пальцы располагались на спине около 
позвоночного столба (расстояние между ними должно быть примерно 10 см), на жгутовидных мышцах, а 
остальные были направлены в сторону пупка. Энергичным надавливанием больших пальцев следует выполнить 

массаж точек В 47 в течение 1 минуты, направляя давление в сторону позвоночника. Затем немного 

продвинуть большие пальцы к позвоночному столбу и таким же образом воздействовать на точки В 23. Массаж 
точек В 23 нужно выполнять также в течение 1 минуты. 

2. Лечь на спину, согнуть колени, обхватить их руками и подтянуть к груди. Через несколько секунд медленно 
опустить колени. Поднимать колени и опускать их следует на вдохе. В течение 2 минут повторять упражнение. 
Опустив колени и не разгибая их, остаться в таком положении 2-3 минуты. Упражнение способствует 
растяжению и выравниванию позвоночника. 

3. Положить пальцы на точку CV 6 ниже пупка и произвести надавливание вглубь живота примерно на 3-5 см. 
Выполнять надавливание следует в течение 1 минуты. 

4. Положить кисти рук ладонями вниз под точку В 48 с левой и правой стороны. Колени согнуты, ступни 
упираются в пол. В течение 1 минуты нужно покачивать коленями влево и вправо. 

5. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к себе. Обхватить колени так, чтобы пальцы рук легли на точки В 54 
на сгибе коленного сустава. В течение 1 минуты следует раскачивать колени из стороны в сторону. Закончив 
массаж, полежать немного, максимально расслабив мышцы. 

6. Положить под поясницу кисти обеих рук ладонями вниз и сжать их в кулаки. В течение 1 минуты снова 
промассировать точки В 23 и В 24. 

Можно использовать для массажа не все вышеперечисленные точки, а лишь некоторые из них — это также 
даст хороший эффект. 

БОЛЬ В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ 

Массаж, проведенный в течение 10-15 минут, поможет снять боль и напряжение в области плеч и шеи. 

Если боли в плечах стали уже хроническими, то потребуется несколько сеансов массажа. 

Точки для снятия боли и напряжения в области плечевого сустава: 

1. Точка TW 15 (“божественное омоложение”). Симметричная точка, расположена примерно на 1 палец вниз от 
верхнего края плеч, в центре линии, идущей от бокового края плеча к основанию шеи (рис. 204). Применяется 
при болях и напряжении плеч и шеи. 

2. Точка GB 21 (“плечевой родник”). Симметричная точка, находится у верхнего края плеча на 3-5 см в обе 
стороны от основания шеи (рис. 204). Помогает при усталости, напряжении и боли в плечевом суставе, 
успокаивает нервную систему. 

Не следует воздействовать на эту точку во время беременности. 



 

Рисунок 204. 

3. Точка GB 20 (“ворота сознания”). Симметричная точка, расположена в углублениях у основания черепа 
между большими вертикальными мышцами, на расстоянии 2,5-3,5 см от позвоночного столба влево и вправо 
(рис. 204). Снимает боли в плечах и шее, головные боли. 

4. Точка LI 14 (“кость внешней части руки”). Симметричная, находится на внешней стороне руки, в ее верхней 
части, примерно на расстоянии У3 длины от конечной точки плеча до локтя (рис. 204). Помогает при усталости 
и боли в плечах и руках. 

Упражнения для снятия боли в плечевом суставе 

1. Поставить слегка согнутые пальцы обеих рук на плечи и найти указательным, средним и безымянным 
пальцами точки TW 15. Произвести надавливание на обе точки в течение 1 минуты. Правая рука должна 
выполнять массаж точки TW 15 на правом плече, а левая массировать эту точку на левом плече. 

2. Указательный, средний и безымянный пальцы правой руки поставить на точку GB 21 на левом плече, а 
пальцы левой руки —на точку LI 14 правой руки. В течение 1 минуты нужно производить надавливание на обе 
эти точки одновременно, постепенно усиливая силу давления. Затем руки следует поменять. 

3. Поставить большие пальцы обеих рук на точки GB 20 у основания черепа. Выполнять надавливание на обе 
точки нужно в течение 1 минуты, сначала давление должно быть довольно сильным, затем его нужно ослабить. 
Пальцы должны ощущать к концу воздействия пульс в этих точках. 

БОЛЬ В ЛУЧЕЗАПЯСТНОМ СУСТАВЕ 

С помощью точечного массажа можно избавиться от боли, возникшей в лучеза-пястном суставе в результате 
повреждений или серьезных заболеваний. Лучший результат получиться, если сочетать точечный массаж с 
движениями кистей рук. 

При боли в лучезапястном суставе необходимо воздействовать на точки: 

1. Точка Р 6 (“внутренние ворота”). Симметричная точка, расположена на внутренней стороне предплечья на 
2,5 пальца вниз от сгиба кисти (рис. 205). Снимает боль в лучезапястном суставе и кисти, тошноту, 
успокаивает нервную систему. 

2. Точка Р 7 (“большой курган”). Симметричная точка, 
расположена в центре сгиба кисти (на его внутренней 
стороне) (рис. 205). Снимает боли в кистях рук, 
используется при лечении тендовагинита и ревматизма. 

3. Точка TW 5 (“внешние ворота”). Симметричная точка, 
находится на внешней стороне предплечья на 2,5 
пальца вниз от сгиба кисти, между локтевой и лучевой 
костями (рис. 206). 

 

Рисунок 205. 



4. Точка TW 4 (“бурный водоем”). Симметричная точка, расположена 
на внешней стороне сгиба кисти, в центральной точке сгиба, в 
углублении (рис. 206). Снимает боли в лучезапястном суставе, 
укрепляет ткани, помогает при лечении ревматизма и 
тендовагинита. 

Упражнения для снятия боли в лучезапястном суставе 

1. Обхватить кистью левой руки правую руку и поставить большой 
палец левой руки на точку TW 5, а остальные пальцы — на точку Р 6 
на правой руке. Надавливание на эти точки производить в течение 1 
минуты, постепенно увеличивая силу давления. Аналогично 
выполнить массаж точек TW 5 и Р 6 на левой руке. 

2. Большой палец левой руки поставить на точку TW 4 на правой 
руке, а остальные пальцы — на точку Р 7. В течение 1 минуты 
произвести надавливание на обе точки, постепенно увеличивая силу 
воздействия. Таким же способом выполнить массаж точек TW 4 и Р 7 
на левой руке. Массируемые кисти рекомендуется держать пальцами 

вверх — это поможет быстрее снять отеки. 

СУДОРОГИ В ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦАХ 

С помощью точечного массажа можно не только избавиться от внезапно возникших судорог в икроножных 
мышцах. Массаж, проводимый систематически в течение 2-3 недель, поможет предотвратить судороги и спазмы 
в мышцах нижних конечностей в будущем. 

При судорогах в икроножной мышце нужно воздействовать на такие точки: 

1. Точка В 57 (“поддерживающая гору”). Симметричная точка, находится в центральной части основания 
икроножной мышцы, в середине линии, соединяющей пятку и коленный сустав (рис. 207). Массаж этой точки 
помогает снять судороги икроножной мышцы, боль в колене и отеки, воздействие на точку применяется при 
лечении люмбаго. 

2. Точка Lv 3 (“больше натиска”). Симметричная точка, находится в верхней 
части стопы между 1 и 2 пальцами. Применяется при мышечных судорогах 
нижних конечностей, при артритах и аллергических реакциях. 

3. Точка GV 26 (“центр личности”). Несимметричная точка, расположена 
между носом и верхней губой. Снимает судороги в любой части тела, 
помогает при головокружении и обмороке. 

Упражнения для снятия судорог в мышцах нижних конечностей 

1. Указательный палец необходимо поставить на точку GV 26 между верхней 
губой и носом и сильно надавить на нее. Держать точку необходимо в 
течение 1 минуты. 

2. Обеими руками обхватить голень так, чтобы большие пальцы легли на 
точку В 57 на задней стороне голени. Постепенно увеличивая давление, 
массировать точку в течение 1 минуты. 

3. Указательный и средний пальцы руки поставить на точку Lv 3 в верхней 
части стопы между 1 и 2 пальцами. Массаж нужно выполнять в течение 1 
минуты растирающими движениями. 

 

Рисунок 206. 

 

Рисунок 207. 

 

 

      ЧАСТЬ X. КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
 

 
 

 
 

 

Косметический массаж — необходимая составляющая часть в общем косметическом уходе за кожей лица и 
шеи. Без сочетания с этим видом массажа многие косметические процедуры не достигнут желаемого 
результата. Косметический массаж, проводимый правильно и систематически, способствует замедлению 
процесса старения кожи лица и шеи. 

ГЛАВА 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА 

 



Косметический массаж выполняется на открытых участках тела и применяется в целях улучшения состояния 
кожи. Кроме того, косметический массаж производится для устранения косметических недостатков и дефектов. 

Объектами косметического массажа являются лицо, шея и волосистая часть головы. Но косметический массаж 
воздействует не только на кожу и мышцы лица, шеи и головы, но и на весь организм. Происходит это из-за 
того, что в результате воздействия на кожу в кору головного мозга поступают нервные импульсы. 

Такой массажный прием, как поглаживание, успокаивает нервную систему, другие же приемы, применяемые 
при выполнении косметического массажа (растирание, разминание, ударная вибрация) действуют на нервную 
систему возбуждающе. 

Правильно проведенный косметический массаж способствует активизации обмена веществ, очищает кожу, 
ускоряет кровообращение, помогает удалять из тканей продукты жизнедеятельности организма, облегчает 
дыхание кожи, поддерживает тонус мышц. В результате проведения процедуры косметического массажа 
происходит значительное улучшение самочувствия пациента, поднимается настроение, человек становится 
бодрым и энергичным. 

Систематическое проведение косметического массажа помогает достичь следующих результатов: 

— значительно замедляется увядание и старение кожи; 

— сохраняется или восстанавливается хорошая форма лица; 

— замедляется появление морщин, кроме того, косметический массаж способен уменьшить и даже устранить 
уже появившиеся морщины; 

— укрепляются мышцы лица и - шеи; 

— улучшается состояние кожи, она становится гладкой и упругой, восстанавливается здоровый цвет кожи лица 
и шеи; 

— процесс салоотделения кожи нормализуется, происходит очищение кожи от сальных пробок и ороговевших 
клеток; 

— происходит рассасывание на коже лица рубцов, а также уплотнений, появившихся в результате юношеских 
угрей; 

— устраняется отечность и одутловатость лица; 

— уменьшаются жировые отложения, исчезают складки и “двойной подбородок”. 

Косметический массаж волосистой части головы проводится обычно с целью укрепления волос и улучшения их 
состояния. 

Приемы и техника проведения косметического массажа схожи с приемами и техникой приведения 
классического массажа. Начинается и заканчивается косметический массаж легкими поглаживающими 
движениями. Выполнять косметический массаж следует постепенно и поэтапно. Следует также учитывать, что 
все этапы массажа должны иметь одинаковую временную продолжительность. 

Лучших результатов достигает косметический массаж в сочетании с косметическими масками, компрессами и 
паровыми ванночками. 

Проводить сеанс косметического массажа желательно не реже 1 раза в неделю. 

ГЛАВА 2. РАЗНОВИДНОСТИ КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА 

Можно выделить следующие разновидности косметического массажа: 

— гигиенический массаж; 

— профилактический массаж; 

— лечебный массаж; 

— пластический массаж. 



Назначение гигиенического массажа — поддержание, кожи лица и шеи в хорошем состоянии. Проведение 
гигиенического массажа способствует сохранению здорового цвета кожи, ее свежести, упругости и 
эластичности. Эта разновидность массажа способствует предупреждению появления преждевременных 
морщин. 

Приемы, используемые при гигиеническом массаже: поглаживание, растирание, разминание, вибрация. 
Движения производятся прямолинейно, кругообразно, зигзагообразно. Повторять каждый прием следует от 3 
до 5 раз. Области лба и шеи массируются отдельно. 

Выполняя косметический гигиенический массаж, необходимо учитывать тип кожи. При нормальной коже лица 
достаточным будет еженедельное проведение сеанса косметического массажа. Если появились морщины под 
глазами, рекомендуется провести курс лечения, выполнив 10-15 массажных процедур (в зависимости от 
состояния кожи). 

При сухой коже лица показан регулярный гигиенический массаж не реже 1-2 раз в неделю. Каждый сеанс 
должен проводиться в течение 10-12 минут. 

При сухой увядающей коже лица гигиенический массаж должен проводиться только после нанесения крема на 
лицо. Кроме приемов растирания и разминания, полезным будет выполнение поколачивания. По окончании 
массажа остатки крема нужно удалить салфеткой, а затем рекомендуется сделать горячий компресс. 

С особой осторожностью следует проводить косметический гигиенический массаж при отечности лица. В этом 
случае лучше ограничиться поглаживанием. Массаж век и области глаз полностью исключается. 

К профилактическому массажу относится криомассаж (греческое kryos означает “холод, лед”). При проведении 
криомассажа используется снег угольной кислоты, к которому кожа очень чувствительна. 

Криомассаж способствует снижению салоотделения, поэтому его обычно применяют при жирной коже лица. 
Криомассаж с успехом применяется при массировании увядающей и дряблой кожи, а также пористой и 
морщинистой кожи. 

Чтобы уберечь кожу от переохлаждения, при выполнении криомассажа следует использовать только прием 
поверхностного поглаживания. После нанесения снега угольной кислоты появляется гиперемия, т. е. 
покраснение кожи, одновременно с этим проходит усталость и чувствуется повышение жизненного тонуса. В 
результате увеличения поступления кислорода и питательных веществ нормализуется процесс 
кровообращения в области лица и шеи. 

Лечебный косметический массаж по сравнению с гигиеническим должен выполняться с большей 
интенсивностью. Его применяют для устранения недостатков кожи: угревой сыпи, чрезмерного салоотделения, 
нарушения кровообращения. 

Выполняется лечебный массаж по той или иной методике. Методика Жаке представляет собой интенсивное 
воздействие на ткани, которое стабилизирует процесс кровообращения. Используется данный массаж для 
лечения жирной и проблемной кожи. 

Методика проведения этого массажа довольно трудна. Он должен состоять из ритмичных пощипываний с 
захватом как поверхностного слоя кожи, так и подкожной клетчатки, выполняется большим и указательным 
пальцами. При этом необходимо помнить о направлении кожных линий. 

Смазывающие средства при выполнении массажа по методике Жаке не применяются, вместо них используется 
тальк. Сеанс длится в течение 10 минут. Сначала сеансы проводятся ежедневно, потом через день, постепенно 
доходя до 2-3 раз в неделю. Чтобы добиться максимального результата, необходимо провести более 10 
сеансов. 

Для лечения жирной и проблемной кожи, а также для очищения протоков сальных желез применяется массаж 
по методике А. И. Поспелова, в основе которого лежат такие приемы, как поглаживание и пощипывание. Они 
должны выполняться подушечками большого и указательного пальцев. Перед выполнением массажа кожу 
следует обработать дезинфицирующим средством, а непосредственно перед проведением сеанса нужно 
отказаться от использования смазывающих средств. Сеанс должен выполняться в течение 15 минут каждые 2-3 
дня; всего следует провести 10-15 сеансов. 

При наличии каких-либо заболеваний кожи, гнойничков проводить лечебный массаж не рекомендуется. Также 
противопоказанием является атония, или потеря упругости кожи. 

При увядающей коже лица и шеи, а также многочисленных морщинах и складках рекомендуется проводить 
пластический массаж. За счет того, что он благотворно влияет на мимическую мускулатуру, массаж следует 
применять людям, имеющим большую нагрузку на мышцы лица. Наряду с этим пластический массаж 
используется для придания коже эластичности, упругости, восстановления здорового цвета лица и замедления 
процесса старения. 



Данный вид массажа имеет большой диапазон воздействия: активизирует деятельность сальных желез, 
нормализует крово- и лимфообращение, оказывает влияние на подкожно-жировую клетчатку, лимфатические 
сосуды и узлы, нервы, снимает отечность лица. 

Пластический массаж применяется для людей старше 30 лет, но нередки случаи его использования для 
представителей более юного возраста при лечении проблемной кожи. 

При массаже по методике А. И. Поспелова не используются смазывающие средства — они заменяются тальком. 
Надавливание —один из основных приемов, который представляет собой нажимы, сочетающиеся с вибрацией, 
посредством которых ткани прижимаются к костям, но при этом не смещаются. Массаж нужно выполнять 
энергично и ритмично, учитывая направление кожных линий. Пациент при этом не должен испытывать 
болевых ощущений. 

После проведения массажа необходимо произвести обработку кожи с применением лосьона или отвара трав, 
затем нужно наложить маску, которая была рекомендована врачом. По истечении 25-30 минут маску следует 
удалить и приложить прохладный компресс. 

Продолжительность пластического массажа должна составлять 10-20 минут. Сеансы следует проводить с 
периодичностью от 1-2 до 3-4 раз в неделю в зависимости от возрастных особенностей пациента. Средний курс 
лечения состоит из 15 сеансов, но он может увеличиваться или уменьшаться. 

В некоторых случаях пластический массаж выполняется в чередовании с гигиеническим, первый из них 
требует использования талька, а второй производится по крему или другому смазывающему средству. 

ГЛАВА 3. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА 

Гигиенические требования, предъявляемые к проведению косметического массажа, остаются теми же, что и 
при проведении классического: 

— массируемый должен занимать положение сидя или лежа. Если массируемый лежит, то его голова находится 
на твердой поверхности. 
— мышцы должны быть расслаблены.  
— волосы обязательно нужно убрать под косынку или собрать лентой. 

Показания и противопоказания 

При неправильной работе сальных желез рекомендуется проводить сеансы косметического массажа. Он в 
равной степени очень полезен для сухой и проблемной кожи. 

Следует обратить внимание на то, что этот вид массажа имеет свои противопоказания. Его нельзя выполнять 
при наличии кожных заболеваний: дерматита, герпеса, экземы, а также грибковых заболеваний. Также 
противопоказан косметический массаж людям с тяжелыми заболеваниями сердца, лицевого нерва и 
щитовидной железы. 

Несмотря на то, что косметический массаж волосистой части головы благоприятно воздействует на укрепление 
волос, при их обильном выпадении он противопоказан. Нежелательно наличие гнойничковых заболеваний на 
коже; если таковые имеются, то массаж выполнять нельзя. Еще одним противопоказанием является 
гипертония, при которой проводить сеанс массажа не рекомендуется. 

Если слой подкожно-жировой клетчатки развит недостаточно хорошо, то косметический массаж проводить не 
рекомендуется. 

СРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В КОСМЕТИЧЕСКОМ МАССАЖЕ (МАСЛА, КРЕМЫ, ЛОСЬОНЫ, МАСКИ) 

Различные смазывающие средства (масла, кремы, лосьоны) в массаже применяются для того, чтобы достигнуть 
мягкого скольжения рук массажиста по коже пациента. Для проведения сеансов гигиенического массажа, а 
также при выполнении некоторых приемов, например поглаживания и растирания, используется массажный 
крем или мускульное масло. Предпочтение этим средствам отдается по той причине, что они легко 
распределяются по поверхности кожи, а после окончания сеанса легко смываются. 

Эфирные масла широко применяются при выполнении массажа. Одно из таких масел нетрудно приготовить: 
для этого следует смешать в равных частях (по 2 капли) иланг-иланговое, сандаловое и бергамотовое масла и 
добавить 5 капель лавандового масла. Компоненты, входящие в состав этого масла, расслабляюще действуют 
на мышцы, а также питают кожу. 

Для проведения сеансов массажа каждый день лучше использовать эфирные масла слабой концентрации или 
масло, приготовленное по вышеуказанному рецепту с соотношением компонентов в меньших количествах. 

Для выполнения массажа на всем теле пациента потребуется не более 20-30 мл масла. Готовое эфирное масло 



необходимо использовать сразу, его не рекомендуется оставлять на длительное хранение. Если масло 
необходимо сохранить, для этого его следует поместить в посуду из темного стекла и плотно закрыть. 

Для нормальной кожи рекомендуется использовать лавандовое, кедровое, сандаловое масла или эфирное 
масло пачули; для сухой кожи подходят ромашковое, иланг-иланговое и жасминное масла, а также масло 
мускатного ореха; при жирной коже лучше отдать предпочтение бергамотовому, эвкалиптовому, 
можжевеловому, мятному, лимонному или апельсиновому маслам. Ромашковое, жасминное, лавандовое и 
розовое масла являются наиболее подходящими для смешанного типа кожи, а эфирное масло мускатного 
шалфея, иланг-иланговое, кедровое и лавандовое масла — для чувствительной. Для увядающей кожи лучше 
использовать эфирное масло мускатного шалфея. 

Во избежание аллергической реакции организма при использовании какого-либо из перечисленных масел 
необходимо соблюдать осторожность. Особое внимание на это следует обратить тем людям, которые имеют 
предрасположенность к аллергии или тем, у кого чувствительная кожа. Чтобы уберечься от негативных 
последствий, необходимо провести тест на чувствительность кожи: масло слабой концентрации следует 
нанести на небольшой участок кожи и оставить на 2-3 дня. Если после этого никаких изменений на коже не 
наблюдается, то масло можно использовать для выполнения массажа. 

При выполнении косметического массажа наряду с эфирными маслами применяются специальные кремы и 
растительные масла импортного производства. К ним нужно относиться с осторожностью, потому что среди 
компонентов, входящих в их состав, есть вяжущие вещества, которые затормаживают процесс скольжения по 
коже и закрывают поры. К тому же они плохо смываются, а постоянное их использование может привести к 
потере чувствительности пальцев рук, которая очень важна при выполнении массажа. 

В качестве смазывающего средства можно использовать спирт. Он хорошо очищает поры кожи, а также 
оказывает дезинфицирующее действие. Это средство лучше всего подходит для кожи с расширенными порами. 
Оно просто в применении: мягкими движениями кожу нужно обработать небольшим количеством вещества. 
Чтобы избежать раздражения на коже, при обработке следует проявлять аккуратность и избегать чрезмерных 
растираний. 

Часто косметическому массажу сопутствуют различные косметические маски. Они очищают поры кожи, 
смягчают и питают ее, а также способствуют достижению 

наибольшего эффекта от массажа. Маску следует накладывать на чистую кожу лица на 20-25 минут (в течение 
этого времени все мимические движения должны быть сведены к минимуму). Затем маску нужно смыть 
прохладной водой. 

Наиболее подходящими для жирной кожи являются маски, приготовленные на основе шалфея, ромашки, 
календулы. Основными составляющими масок для жирной кожи могут быть дрожжи, пергидроль, лимонный 
сок. Маски с экстрактами зверобоя, ромашки, мать-и-мачехи, цветков липы положительно влияют на сухую 
кожу. Также неплохое воздействие на сухую кожу оказывают маски с использованием оливкового и 
персикового масел. При увядающей коже лучше использовать маски из укропа, листьев земляники, лепестков 
роз, а также черной смородины, подорожника, тысячелистника. Для всех типов кожи полезны маски с 
экстрактом хвои, молодых листьев и почек березы, крапивы. 

ПОДГОТОВКА КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА 

Перед проведением сеанса массажа необходимо произвести подготовку кожи. Ее следует обработать лосьоном 
или другим специальным средством. Очистить поры жирной кожи можно спиртом или настойкой на основе 
лечебных трав. Наиболее простым способом очищения кожи является умывание с использованием мыла или 
специальной пенки. Чтобы очистить поры сухой и нормальной кожи, нужно использовать лосьон или 
косметическое молочко, подходящее для данного типа кожи. При проведении очистки пор необходимо помнить 
о направлении кожных линий. 

Линии минимального растяжения кожи называются кожными. Их направления таковы: 

— от центра лба к вискам, параллельно бровям; 

— от наружного угла глаза к внутреннему; 

— от внутреннего угла глаза к наружному; 

— сверху вниз по выступающей части носа; 

— от середины выступающей части носа к его крыльям; 

— от крыльев носа и центра верхней губы к верхним частям ушных раковин; 

— от уголков рта к козелкам ушных раковин; 



— от центра нижней губы к мочкам ушных раковин; 

— снизу вверх спереди шеи; 

— сверху вниз по обеим сторонам шеи; 

— сзади шеи — снизу вверх. 

После того как произведена очистка кожи лица, его следует хорошо вытереть. Затем кожу необходимо согреть, 
чтобы успокоить мышцы лица. Также тепло воздействует на сосуды, происходит их расширение. Наиболее 
полезно перед сеансом массажа влажное согревание, способствующее легкому устранению отмирающих 
клеток. 

Такое согревание может быть сделано с помощью паровой ванночки (в течение 5 минут) или горячего 
влажного компресса (в течение 2-3 минут). Для компресса можно использовать махровое полотенце. Его 
следует опустить в горячую воду, отжать, а затем приложить к лицу; при этом такие части лица, как 
подбородок, щеки и виски должны быть накрыты, а нос и рот следует оставить открытыми. 

Сухую кожу перед наложением горячего компресса нужно смазать кремом. 

ГЛАВА 4. ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА 

Техника выполнения косметического массажа имеет свои особенности. При его проведении необходимо 
учитывать направление кожных линий. Движения следует выполнять ритмично, они должны быть легкими, 
плавными и равномерными. 

Техника выполнения косметического массажа состоит из 4 основных приемов: 

— поглаживание; 

— растирание; 

— разминание; 

— вибрация. 

Массаж должен начинаться и заканчиваться более легкими и мягкими приемами, а энергичные движения 
следует производить в середине сеанса. 

В косметическом массаже каждый прием состоит из пары основных движений. Техника их выполнения по 
сравнению с классическим массажем немного иная. Наибольшего косметического эффекта можно добиться 
лишь при соблюдении определенных условий. Необходимо, чтобы выполнение всех движений начиналось с 
периферического конца мышцы, а заканчивалось у ее начала. Место прикрепления одного из концов мышцы к 
окружающим тканям или кости является ее началом, а место ее прикрепления к суставу или другой мышце — 
концом. При неправильном выполнении массирующих движений, т. е. в направлении от начала мышцы к ее 
концу, кожа может потерять эластичность. 

Эффективность массажа зависит еще и от частоты применения его различных приемов. Обычно приемы 
выполняются по 3-5 раз и чередуются между собой, в некоторых случаях их количество и интенсивность могут 
увеличиваться. 

Поглаживание 

Прием поглаживания проводится полусогнутой кистью руки, при этом пальцы только слегка касаются кожи. 
Для того чтобы облегчить выполнение массирующих движений, следует расслабить кисти рук. Поглаживание 
должно проводиться подушечками пальцев. 

Данный прием следует выполнять только в одном направлении: по ходу лимфатических сосудов и вен. На 
отечных участках поглаживание начинается с верхней периферийной зоны, что активизирует отток жидкости, 
ускоряет крово- и лимфообращение, снимает накопившееся напряжение в мышцах, а также способствует 
очищению протоков сальных и потовых желез. 

При выполнении данного приема не следует производить сильных надавливаний на кожу, движение должны 
быть легкими и плавными. 

Растирание 



В отличие от поглаживания этот прием нужно выполнять более энергично, но с меньшей интенсивностью по 
сравнению с разминанием. Массирующие движения необходимо проводить подушечками пальцев или 
внутренними сторонами ладоней. 

Поверхностное растирание ускоряет кровообращение в массируемой части, в результате этого рассасываются 
уплотнения, а ткани становятся эластичнее. Выполняется растирание кончиками пальцев. 

Наиболее эффективно воздействует на ткани массаж, при выполнении которого движения производятся 
средними фалангами сложенных в кулак пальцев. 

Глубокое растирание способствует размягчению рубцов и сращений, разглаживанию тканей. Оно выполняется 
внешней стороной кисти руки, сложенной в кулак. Такое растирание следует производить в замедленном 
темпе. 

Разминание 

Данный прием выполняется кончиками пальцев одной или обеих рук плавными движениями. Он 
предусматривает захватывание и максимальное приближение тканей к костям: нужно захватить участок ткани, 
оттянуть его, затем сжать путем создания эффекта перекатывания и легкого пощипывания. 

Прием разминания следует выполнять в медленном темпе, но с большой частотой движений, при этом они не 
должны причинять болевых ощущений. При проведении массажа нужно плотно захватывать кожу, производя 
мягкие и интенсивные движения, но избегать сильного надавливания на нее. Данный прием активизирует 
лимфо- и кровообращение, стимулирует работу мышц. В результате применения разминания стабилизируется 
питание кожи массируемого участка. 

Вибрация 

Одним из энергичных массажных приемов является вибрация. Она производится всей ладонью или 
подушечками пальцев. Вибрация выполняется при помощи колебательных движений кистями рук на одном из 
участков кожи, постепенно перемещаясь по всей массируемой поверхности. 

Данный прием способствует повышению тонуса мышц, благоприятно воздействует на ткани. Чаще всего он 
используется на заключительном этапе массажа. 

Постукивание и поколачивание 

Наряду с вышеназванными приемами в косметическом массаже используются приемы ударной вибрации: 
постукивание и поколачивание. Несмотря на то, что они применяются в очень ограниченном количестве и с 
большой осторожностью, эффективность массажа при их использовании значительно увеличивается. 

При выполнении массажа лица можно производить лишь легкое постукивание подушечками пальцев. Оно 
должно выполняться с определенной периодичностью и представлять собой движения в виде отдельных 
повторяющихся толчков. При этом на все остальные участки кожи необходимо оказывать легкое воздействие в 
качестве мягкого надавливания. 

Если производится массаж кожи лица с толстым слоем подкожной жировой клетчатки, используется метод 
“пальцевого душа”: прием поколачивания выполняется одновременно подушечками всех: пальцев. 

Наиболее часто поколачивание, как и вибрация, применяется в середине сеанса массажа, что обусловлено его 
энергичностью. Благодаря ему нормализуется деятельность центральной нервной системы, стабилизируются 
питательные и обменные процессы в области массируемого участка, повышается мышечный тонус. 

ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО МАССАЖА 

Массируемый должен занять положение сидя, лежа или полулежа, а положение массажиста при проведении 
сеанса может быть любым, удобным для него. 

МАССАЖ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 



В качестве профилактического средства для сохранения нормального 
состояния волос, а также укрепления их корней проводится массаж 
волосистой части головы. Людям с нормальным типом волос 
использовать данный массаж рекомендуется 1 раз в неделю и 2-3 раза 
тем, у кого другой тип волос. 

При выполнении массажа пальцы рук массажиста должны полностью 
располагаться на поверхности волосистой части головы. Обхватив 
голову, массажист должен производить попеременные поглаживания, 
начиная ото лба и постепенно перемещаясь к затылку (рис. 208). 

После этого следует разъединить пальцы и продолжить поглаживание 
таким же образом. Поглаживание нужно производить при помощи 
обеих рук, расположив их по отношению друг к другу параллельно. 
Заканчивая движения ото лба к затылку, следует постепенно перейти 
к выполнению массирующих движений в височных областях (рис. 
209). 

После этого необходимо выполнить растирание: кончиками 
расставленных пальцев следует провести полукружные 
массирующие движения по всей поверхности волосистой 
части головы (рис. 210). 

Следующим приемом, выполняемым при массировании, 
является надавливание. Его также нужно производить по 
всей поверхности волосистой части головы подушечками 
расставленных пальцев. При этом движения должны носить 
прерывистый характер (рис. 211). 

После этого производится поколачивание подушечками 
пальцев. При нем движения должны быть похожими на удары 
барабанными палочками по барабану и выполняться 

поочередно всеми 
пальцами (рис. 
212). 

Постепенно переходя к завершению массажа, следует произвести 
глубокое поглаживание основанием кисти, направляясь от височной 
части головы к углу нижней челюсти, обходя ушную раковину 
сверху. Массирование нужно выполнять с обеих сторон головы, руки 
при этом должны располагаться параллельно (рис. 213). 

Заключительным приемом при выполнении массажа волосистой 
части головы является поверхностное поглаживание. Оно 
производится внутренними частями ладоней в направлении от 
области лба к затылку (рис. 214). 

МАССАЖ ОБЛАСТИ ЛБА 

Перед выполнением массажа лобной части лица необходимо произвести предварительную очистку кожи. После 
этого на нее следует нанести крем (строго по кожным линиям). 

Сначала в области лба следует выполнить поглаживание, которое 
производится обеими руками при помощи трех пальцев 
(указательного, среднего, безымянного). Движения должны 
проводиться снизу вверх до границы с корнями волос. Поглаживание 
правой половины лба выполняется правой рукой, а поглаживание 
левой части — левой (рис. 215). 

После этого следует выполнить поглаживание ладонями по 
направлению от центра лобной части к вискам. Затем нужно еще раз 
провести поглаживание тремя пальцами от бровей к корням волос. 

Затем следует использовать такой прием, как вибрация. Необходимо 
приложить ладони ко лбу и произвести несколько движений, затем 
выполнить поколачивание в вертикальном и горизонтальном 
направлениях. 
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Следующий прием используется для разглаживания морщин, 
находящихся над переносицей. 

Внутреннюю поверхность запястья необходимо смазать кремом 
(питательным или увлажняющим), затем прижать его к области над 
переносицей и зафиксировать в данном положении на 5-7 секунд. 

Заключительным приемом служит поглаживание, но для достижения 
максимальной эффективности после него все вышеперечисленные 
приемы следует повторить 2-3 раза, не меняя при этом 
последовательность выполнения. 

МАССАЖ ОБЛАСТИ ВОКРУГ ГЛАЗ 

Производя массирующие движения, следует соблюдать осторожность, 
потому что кожа области вокруг глаз очень нежная и чувствительная. 

При выполнении массажа нужно применять лишь легкие и мягкие 
надавливания. 

Предварительно массируемую часть кожи необходимо смазать 
кремом. Массирующие движения должны выполняться только по 
направлению кожных линий и быть плавными: подушечками пальцев 
следует нанести крем, одновременно с этим производя легкие 
поколачивания, которые должны быть похожи на движения пальцев 
при игре на клавишном музыкальном инструменте. 

Если в области вокруг глаз есть морщины или отеки, движения 
должны быть очень осторожными, т. к. кожа может потерять 
эластичность (растянуться). Тонкие, едва заметные морщинки под 
глазами нужно разгладить: следует произвести на них легкие 
надавливания подушечками пальцев, смазанных кремом. 

При выполнении надавливаний пальцы рук не должны смещаться, в 
противном случае кожа лица будет сдвигаться. 

Тем же способом производится разглаживание морщин возле внешних 
уголков глаз и висков: на них следует надавить ладонями или 
внутренней частью запястья, не смещая при этом кожу. 

Ладони перед этим необходимо смазать кремом. 

МАССАЖ ОБЛАСТИ ЩЕК 

Перед проведением массажа на кожу щек необходимо нанести 
немного крема (увлажняющего или питательного). После этого 
подушечками пальцев следует выполнить поколачивающие движения: 
на правой половине лица — правой рукой, на левой — левой. 
Движения должны производиться по направлению кожных линий. При 
первых ощущениях теплоты от движений поколачивания следует 
закончить. 

Нанесение крема является не только подготовкой к массажу, но и его началом. Следующий этап его 
проведения — поглаживание кожи щек. Подушечками пальцев обеих рук следует выполнить плавные 
движения на поверхности щек: сначала в верхней части (от выступающей части носа к вискам), после этого в 
средней части (от центра верхней губы к ушной раковине), затем в нижней части щек и на подбородке. 
Поглаживание подбородка следует проводить тыльной стороной второ-го-пятого пальцев обеих рук, выполняя 
одновременные движения в обе стороны. 
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После этого необходимо произвести легкие поколачивания. 
Пальцы нужно выпрямить, прижать друг к другу и выполнить 
поколачивания в стороны по направлению от щек к ушным 
раковинам и снизу вверх от подбородка к нижнему веку глаза. 
Выполнение массажа по такой методике предотвращает 
отвисание щек. 

Заключительным приемом является поглаживание. Оно 
проводится по направлению кожных линий. 

МАССАЖ ОКОЛОГУБНОЙ ОБЛАСТИ И ПОДБОРОДКА 

Массаж окологубной части лица производится круговыми 
движениями, другими словами, проводится петлеобразное 
растирание. Движения выполняются по направлению от 
кончиков губ к носу и повторяются 8-10 раз (рис. 216). 

Массирование области, находящейся под подбородком, 
производится тыльной стороной пальцев с использованием 
такого приема, как похлопывание (рис. 217). 

Правой рукой похлопывания проводятся в направлении слева 
направо, а левой — наоборот. Эти движения следует повторить 
несколько раз. 

Чтобы предотвратить появление двойного подбородка, применяются 
следующие массажные приемы: 

— интенсивное похлопывание тыльной стороной пальцев рук (рис. 
218); 

— тыльной стороной кисти одной руки выполнить поглаживания в 
направлении от подбородка к ушной раковине, другой рукой в это 
время необходимо поддерживать кожу за противоположной ушной раковиной (рис. 219); 

— энергичные похлестывания подбородка тыльной стороной ладони; 

— мягкие поглаживания от ключицы к подкрыльцовой впадине (рис. 220); 

— легкие поглаживания боковых сторон шеи, носящие обхватывающий 
характер (рис. 221). 

ГЛАВА 6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОГО 
САМОМАССАЖА 

Несмотря на то, что самомассаж отличается от массажа, проводимого в 
специальных условиях, он является хорошим средством для 
косметического ухода за кожей лица и шеи. Эффективным средством для 
профилактики появления морщин служит самомассаж. 

Удобство самомассажа заключается в том, что его можно проводить 

ежедневно и самостоятельно, без чьей-либо помощи. На его 
выполнение затрачивается немного времени, при этом способ 
проведения прост и доступен любому человеку. Наиболее эффективен 
самомассаж, производимый в чередовании с гимнастикой лица, а 
также питательными масками и кремами. 

Противовесом всех преимуществ данного вида массажа является то, 
что при его проведении невозможно применить все навыки и умения. 
Это обусловлено тем, что не каждый массажный прием можно 
использовать при самомассаже. Еще одним его недостатком служит то, 
что при самомассаже невозможно добиться полного расслабления всех 
мышц, а это одно из основных требований, которое является залогом 
наибольшего эффекта. 
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Основными противопоказаниями для выполнения самомассажа служат те 
же противопоказания, что и при его проведении на лице: избыточный рост 
волос на поверхности кожи лица, расширенные сосуды, недостаточно 
выраженный слой подкожно-жировой клетчатки. 

Проводить самомассаж можно ежедневно или с периодичностью в 2 дня, 
затрачивая на это от 5 до 15 минут. Эффективность не зависит от времени 
проведения процедуры. Не рекомендуется производить массаж 
непосредственно перед сном во избежание его нарушения. При 
выполнении самомассажа перед предстоящим выходом на улицу следует 
протереть лицо салфеткой, затем смазать кремом и припудрить. 

Спокойное и удобное 
положение перед 
зеркалом — главное 
требование, 
предъявляемое к 
проведению самомассажа. При выполнении движений 
необходимо, чтобы руки были чистыми, сухими и теплыми. 
Предварительная подготовка кожи для проведения 
самомассажа ничем не отличается от ее подготовки для 
выполнения этой же процедуры в косметическом кабинете. 

Производить массаж нужно по направлению кожных линий. 

Сочетание приемов при выполнении самомассажа может быть 
разнообразным. Наиболее простым способом проведения 
массажа служит нанесение на кожу крема, сопровождающееся 
мягкими движениями по кожным линиям. 

Наносить крем на 
кожу можно двумя способами. Один из них состоит в том, что крем 
наносится при помощи ватного тампона, смоченного кипяченой 
водой, который затем распределяется легкими постукивающими 
движениями1. Согласно другому способу, крем сначала 
накладывается на ладони, а затем распределяется п коже 
внутренними их частями и подушечками пальцев. Смазывая кожу 
лиц в области глаз, следует соблюдать осторожность, допустимы 
лишь плавные движения и надавливания по направлению кожных 
линий. 

При проведении самомассажа можно использовать такой прием, как 
поколачивание. Движения должны выполняться подушечками 
пальцев и быть мягкими энергичными. 

Для достижения наибольшего эффекта поколачивание выполняется 
подушечками четырех пальцев, плотно прижатых друг к другу, 
обеими руками. На участке кожи вокруг глаз можно производить лишь мягкие поколачивания подушечками 
всех пальцев, за исключением больших. Самым простым и наиболее практичным приемом самомассажа 
является легкое поколачивание. 

Наряду с другими приемами при выполнении самомассажа используется поглаживание. Его следует выполнять 
в медленном темпе, легкими, плавными движениями. Излишне ритмичные поглаживания снижают 
эффективность. При бессоннице и головных болях рекомендуется проводить мягкие поглаживания. Их следует 
выполнять подушечками пальцев или внутренними частями ладоней. Движения в правой части лица должны 
производиться правой рукой, в левой — левой. 

Широкое применение при самомассаже имеют такие приемы, как похлопывание, растирание, нажимы. Чтобы 
кожа не потеряла эластичность, движения следует выполнять плавно. 

Для разглаживания морщин на лбу и замедления процесса дальнейшего их образования следует производить 
самомассаж нижеописанным способом. 

Сначала необходимо очистить кожу в области лба и согреть ее (сделать это лучше всего при помощи теплого 
компресса). После этого на коже по направлению кожных линий следует распределить питательный крем. 
Подушечками трех пальцев (указательного, среднего, безымянного) обеих рук нужно выполнить плавные 
поглаживающие движения в лобной части лица по направлению от бровей к корням волос: движения в левой 
части лба следует производить левой рукой, в правой — правой. После этого нужно выполнить поглаживания 
внутренними частями ладоней по направлению от центральной части лба к вискам. Затем следует проделать 
первое движение еще раз. Когда эти поглаживания будут закончены, необходимо приложить ладони ко лбу, 
слегка надавить, а затем произвести вибрирующие движения. 
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Если на лобной части лица имеется, множество морщин, следует выполнить поколачивания: сначала в 
вертикальном, а затем в горизонтальном направлении. 

Чтобы разгладить морщины, образовавшиеся между бровями, к ним нужно приложить внутреннюю часть 
запястья и слегка надавить. Запястье должно быть предварительно смазано кремом (питательным или 
увлажняющим). Для увеличения эффективности все движения следует проводить по 3-4 раза. Завершающим 
этапом массажа должно быть плавное поглаживание. 

С особой аккуратностью нужно производить массаж на участках кожи вокруг глаз, особенно при наличии в 
этой области морщин и отеков, в противном случае кожа в этой части растянется. На кожу крем следует 
наносить при помощи легких поколачиваний подушечками пальцев, производя поочередные движения. Все 
движения должны выполняться в направлении кожных линий. 

Для разглаживания морщинок, находящихся под нижними веками, на них следует производить мягкие нажимы 
подушечками пальцев, которые смазаны кремом. Морщины, расположенные у наружных уголков глаз, 
разглаживать следует путем надавливания на них внутренней поверхностью ладони или запястья, также 
смазанной кремом, не смещая при этом кожу. 

После этого на кожу щек следует нанести крем подушечками пальцев при помощи постукивающих движений: 
на правую щеку — правой рукой, на левую — левой. Движения нужно производить по направлению кожных 
линий. Затем необходимо выполнить поглаживания верхнего и среднего участков щек, проводить их следует 
подушечками указательного и среднего пальцев обеих рук. Поглаживания нижней части щек и подбородка 
нужно производить поверхностями ладоней. 

Чтобы сохранить эластичность кожи на щеках и отдалить их отвисание, необходимо регулярно выполнять 
поколачивание подушечками пальцев, плотно прижатых друг к другу. Движения следует проводить по 
направлению снизу вверх от подбородка к нижним векам глаз. 

Заключительным этапом при массировании щек должно быть поглаживание, производимое по направлению 
кожных линий. 

При проведении массажа на участке кожи между подбородком и шеей нужно использовать прием 
похлопывания тыльной стороной выпрямленных пальцев. Движения следует выполнять несколько раз. 

Прием энергичного похлопывания подбородка является хорошим профилактическим средством против 
двойного подбородка. Для достижения наилучшего результата рекомендуется производить постегивания 
влажным полотенцем: смоченное в прохладной, немного подсоленной воде или в воде с добавлением уксуса 
полотенце необходимо хорошо отжать и свернуть жгутом. Затем взять полотенце за концы и приложить к 
подбородку таким образом, чтобы его центр находился на середине подбородка. После этого полотенце 
следует натянуть, а затем ослабить. Процедуру нужно повторить несколько раз, поочередно производя 
похлестывания сначала слева направо, а затем в противоположную сторону. 

САМОМАССАЖ ШЕИ 

Производить самомассаж шеи следует в утренние часы: после очистки кожу нужно смазать кремом. После этого 
необходимо провести по коже несколько похлопывающих движений при помощи отжатого полотенца, которое 
было смочено в прохладной подсоленной воде. 

Для выполнения массажа в области шеи можно воспользоваться щеткой, однако ее щетина должна быть не 
слишком жесткой. При проведении массирующих движений следует соблюдать особенную осторожность: 
нельзя затрагивать область щитовидной железы. 

Прежде чем переходить к массирующим движениям, необходимо подготовить кожу: ее нужно очистить, согреть 
и смазать питательным кремом. Наносить крем следует мягкими поглаживающими движениями по направлению 
снизу вверх, постепенно перемещая ладони к подбородку. При массировании кожа не должна растягиваться. 

На начальном этапе внутренней частью пальцев рук следует произвести поглаживания верхнего участка шеи: 
движения должны выполняться в поперечном направлении от левой ушной раковины к правой и обратно. 
После этого нужно выполнить поколачивания внешней поверхностью четырех пальцев обеих рук, плотно 
прижатых друг к другу. 

Поколачивающие движения следует производить в медленном темпе, они не должны вызывать болевых 
ощущений. Если прием поколачивания выполняется правильно, то после него на поверхности кожи остаются 
лишь слегка заметные покраснения. 

Данный прием снижает уровень жировых отложений. 

В качестве следующего приема нужно провести растирание кожи шеи. Прямыми пальцами обеих рук следует 
выполнить движения, направленные навстречу друг другу, которые имитируют процесс распиливания. 



Растирающие движения должны быть направлены в противоположные стороны и проходить параллельно друг 
другу. 

Сначала следует выполнить массирование правой половины шеи у угла нижней челюсти, постепенно 
передвигаясь в левую половину через центральную часть, а затем снова вернуться к центру. 

Массаж шеи должен завершаться поглаживанием. 

Для достижения наибольшего эффекта перед проведением самомассажа рекомендуется применить горячий 
влажный компресс (теплый масляный или компресс из теплого картофельного пюре). 

Благоприятно воздействуют на кожу компрессы из отвара лекарственных трав: подорожника, ромашки, 
шалфея. 

Для сохранения эластичности и упругости кожи шеи следует выполнять массаж льдом. С помощью кусочка 
льда нужно провести круговые массирующие движения по направлению кожных линий. 

При выполнении самомассажа льдом впервые, его следует поместить в салфетку. Во время проведения 
процедуры нужно соблюдать осторожность, нельзя задевать щитовидную железу. 

Когда массаж завершен, кожу необходимо обработать лосьоном и смазать кремом. Применять самомассаж 
можно в сочетании с контрастными компрессами. 

ГЛАВА 7. КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ 
ГОЛОВЫ 

ПРИ СУХОЙ СЕБОРЕЕ 

Результатом неправильного ухода за волосами и кожей головы является сухая себорея. При этом заболевании 
наблюдается ломкость волос, они теряют блеск и шелковистость. Часто выпадение волос выступает как 
следствие сухой себореи. Иногда на поверхности кожи волосистой части головы образуется перхоть, которая 
представляет собой множество белых сухих чешуек. 

Лечение, назначенное врачом-специалистом, можно сочетать с массажем волосистой части головы. 

На подготовительном этапе следует выполнить пробор: его нужно сделать гребнем, постепенно передвигаясь 
от центра лба к затылку, а затем приступать непосредственно к массажным приемам. 

Одним из приемов, используемых при массировании волосистой части головы, является поглаживание. Данный 
прием следует выполнять подушечками четырех пальцев обеих рук. Необходимо поместить пальцы на пробор и 
произвести мягкие поглаживающие движения по всей его длине в направлении спереди назад, постепенно 
интенсивность движений следует немного увеличивать. Поглаживания нужно повторить несколько раз. Этот 
прием можно выполнять как двумя руками, так и одной, или чередовать их. 

Растирание — прием, который широко используется при массировании волосистой части головы. На область 
волосистой части головы, находящуюся рядом с пробором, следует поместить пальцы левой руки, 
зафиксировав таким образом кожу. После этого при помощи указательного и среднего пальцев нужно провести 
растирание участка кожи, расположенного в области пробора. Движения следует выполнять в полукружном 
направлении при помощи расставленных пальцев. Прием рекомендуется повторить 3-5 раз. 

Следующим приемом является разминание. По всей области пробора кончиками четырех пальцев нужно 
произвести надавливающие движения, а большим пальцем выполнить легкие растягивания кожи в разных 
направлениях. 

Наряду с вышеперечисленными приемами при массаже волосистой части головы применяется вибрация. 
Кончиками четырех пальцев производятся легкие прерывистые движения. Движения проводите по всему 
участку пробора 3-5 раз. 

Все приемы (растирание, разминание, вибрация) следует выполнять в чередовании с поглаживанием. 

Используя все вышеперечисленные приемы, необходимо произвести массаж на всей поверхности волосистой 
части головы, проборы для выполнения движений следует делать на расстоянии 2-3 см друг от друга. В первую 
очередь проборы 

нужно выполнить в долевом направлении, а затем — в поперечном, всего их должно быть 8-10. На 
заключительном этапе массажа следует производить легкие сдвиги кожи головы спереди назад, а затем в 
обратную сторону. Массаж лучше проводить в сочетании с массажем шеи. Продолжительность сеанса — 15-20 
минут. 



ПРИ ОБЛЫСЕНИИ 

При облысении массаж волосистой части головы лучше всего выполнять, не обнажая кожу. Движения должны 
быть плавными и производиться в направлении от теменного участка вниз и назад, а затем к лимфатическим 
узлам, которые расположены в затылочной части головы. Наряду с медикаментозным и фитотерапевтическим 
способами лечения облысения используются такие массажные приемы: 

 поглаживание; 
 растирание; 
 надавливание; 
 пунктирование; 
 поколачивание. 

Поглаживание выполняется в направлении ото лба к затылку и от теменной части к участкам кожи за ушными 
раковинами. При нем используются приемы обхватывающего поверхностного и глубокого поглаживания, 
производимого двумя руками. Параллельно с этим проводится граблеобразное поглаживание волосистой части 
головы, которое производится обеими руками, располагающимися параллельно или последовательно. 
Движения следует выполнять в направлении от лобной части головы к затылочной и височным частям. 

При облысении применяется растирание, производимое при помощи расставленных пальцев рук полукружными 
движениями. Используя этот прием, выполняется массирование не только всей волосистой поверхности 
головы, но и мышц лба, затылка, ушей. 

Надавливание производится следующим образом: с двух сторон голову нужно обхватить руками и выполнить 
легкие надавливания. 

Четырьмя пальцами обеих рук проводится пунктирование, которое производится по волосяной поверхности с 
соблюдением последовательности. 

По всей волосяной поверхности головы выполняется поколачивание, которое проводится поочередно 
подушечками пальцев. 

На завершающем этапе производится глубокое поглаживание. Проводится оно с противоположных сторон 
головы тыльными сторонами обеих рук в направлении от височных участков, огибая дугу над ушными 
раковинами. 

Массирование должно завершаться легкими потягиваниями мягких кожных покровов черепа в направлении 
спереди назад, а затем в обратном направлении. 

Каждый прием должен выполняться попеременно с плоским и обхватывающим поглаживанием и производиться 
3-5 раз. Массаж следует проводить в течение 5-10 минут, при этом число приемов может быть уменьшено. 

 

 

     ЧАСТЬ XI. МАССАЖ С ЭЛЕМЕНТАМИ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
 

 
 

 
 

 

Главной задачей мануальной терапии является устранение болевого синдрома и восстановление 
функциональной деятельности позвоночника и костно-суставного аппарата, возникших в результате 
дегенеративно-дистрофических поражений. 

Мануальная терапия как метод лечения заболеваний возникла очень давно. В Древней Греции мануальная 
терапия применялась вместе с массажем для лечения самых разных заболеваний. В V в. до н. э. приемы 
мануальной терапии использовал Гиппократ для лечения заболеваний внутренних органов и позвоночника. 

Долгие годы официальные медицинские круги отвергали этот метод лечения, лишь в середине XIX в. 
мануальная терапия получила признание. 

Данный метод основывается на том, что основой всех патологических изменений является заболевание 
позвоночника, в результате чего происходит ущемление нервов и сосудов, которые вынуждены проходить 
через измененные межпозвоночные отверстия. 

ГЛАВА 1. АНАТОМИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА (НДС) 

Позвоночно-двигателъный сегмент состоит из двух смежных позвонков, межпозвонкового диска, суставов, 

 



нервов, связок, мышц, которые окружают каждый сегмент позвоночного столба. 

Позвоночно-двигательные сегменты как анатомо-функциональные единицы составляют позвоночный столб. На 
рис. 222 показан НДС, включающий два соседних позвонка и все элементы, с помощью которых позвонки 
соединяются между собой и двигаются. Особую роль играют межпозвонковые диски, они придают эластичность 
и гибкость позвоночнику, благодаря им он может амортизировать значительные нагрузки и толчки. 

Первый межпозвонковый диск находится между телами второго и 
третьего шейных позвонков, а последний — между телами пятого 
поясничного позвонка и первого крестцового. Толщина у 
межпозвонковых дисков различная и зависит от места расположения 
данного отдела позвоночника, а также от степени его подвижности. 
Например, в самом подвижном поясничном отделе толщина дисков 
составляет примерно 10 мм, а в малоподвижном грудном отделе их 
толщина около 4 мм. 

Межпозвонковые диски по размерам больше тел позвонков и 
выступают за пределы тел соседних позвонков. 

Состоит каждый межпозвонковый диск из фиброзного кольца, 
волокна которого переплетены с телами позвонков; хрящевых 
пластинок и внутреннего студенистого ядра, которое и является 
главным амортизатором. 

Хрящевые пластинки выполняют защитную роль для губчатого 
вещества тел позвонков, предохраняя их от сильного давления. 
Кроме этого, хрящевые пластинки являются посредниками в обмене 
жидкости между межпозвонковыми дисками и телами позвонков. 

Фиброзное кольцо составляют волокнистые пластинки, которые к периферии становятся более плотными. В 
центре пластинки переходят в фиброзный хрящ, который проникает в студенистое ядро. Спереди фиброзное 
кольцо срастается с передней продольной связкой, проходящей от затылка до крестца. 

Студенистое ядро, имеющее двояковыпуклую форму, представляет собой студенистый гель полисахаридно-
белкового состава. Ядро связано фиброзно-хрящевыми коллагеновыми пучками и соединительной тканью с 
фиброзным кольцом. Если фиброзно-хрящевые пучки не подверглись дегенеративным изменениям, они не 
дают студенистому ядру при разрыве выйти из фиброзного кольца. 

При сильном сжатии в результате гипогидратации студенистое ядро может уменьшиться в размерах на 2 мм, а 
при растяжении — увеличиться в высоту. 

Через тела позвонков происходит всасывание питательных веществ и жидкости для межпозвонковых дисков. 
Таким же образом продукты обмена выводятся наружу. 

Дегенерация приводит к тому, что полисахаридно-белковое вещество студенистого ядра переходит в коллаген. 
Ядро растрескивается и видоизменяется, оно становится неспособным амортизировать нагрузки на 
позвоночник. 

При травмирующих воздействиях студенистое ядро смещается назад, а фиброзное кольцо выступает вперед. 
Под давлением фиброзное кольцо может разорваться и произойдет выпадение студенистого ядра в 
заднебоковом или заднемедиальном направлении. 

В результате дегенеративных изменений в дальнейшем может произойти уплотнение межпозвонкового диска, 
что приведет к гибели отдельной части нервных волокон. В дальнейшем могут произойти дегенеративные 
изменения в дугоотростчатых суставах, может сузиться суставная щель, произойдет склерозирование костной 
ткани под хрящевым слоем и т. п. 

Позвоночный столб имеет 4 саггитальных изгиба: шейный и поясничный лордозы, грудной и крестцово-
копчиковый кифозы. Они смягчают толчки, которые испытывает позвоночник со стороны конечностей, 
создавая максимальную амплитуду движений в шейной и поясничной областях. На этих участках чаще всего 
образуются грыжевые выпячивания. Из-за сокращений мышц живота и диафрагмы, межреберных мышц и 
мышц плечевого пояса усиливается давление в области груди и живота, на которые переходит часть нагрузки, 
ложащейся на поясничный и грудной отделы позвоночника. 

Позвоночник составляет с системой кровообращения и нервно-мышечной системой единую биологическую 
функциональную систему, которая очень быстро реагирует на любое заболевание организма. Эта система 
регулирует деятельность внутренних органов и периферических нервов. Если же важная составляющая этой 
системы — позвоночник — заболевает, нарушается и деятельность периферических нервов и внутренних 
органов. В результате нарушения функциональной целостности происходят не только изменения в 
позвоночном двигательном сегменте, но и в магистральных сосудах, расположенных вблизи сегмента. 

 

Рисунок 222. Анатомо-функциональвая 
единица позвонка: 1 — межпоперечные 
мышцы; 2 — межостистые мышцы; 3 — 
мышцы-ротаторы; 4 — межпозвонковый 
диск; 5 — позвоночный двигательный 
сегмент; 6 — многораздельная мышца. 



ГЛАВА 2. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Мануальная терапия применяется при заболеваниях вертеброгенного фактора, а также при функциональной 
блокаде (ограничение подвижности функционального характера). 

Кроме того, подвижность в позвоночных сегментах может изменяться, что тоже важно учитывать при 
проведении лечения с помощью мануальной терапии. 

А. Стоддарт выделил такие степени подвижности позвоночника и конечностей: 

I степень. Она характеризуется полной неподвижностью в сочленении, что возможно, к примеру, при 
воспалительных процессах. В данной ситуации возможность для проведения манипуляций и мобилизаций 
отсутствует. 

II степень. Практически полная “блокада” сочленения, при которой выражен болевой синдром, но некоторые 
движения в суставе присутствуют. В этом случае возможно проведение приемов ПИР, манипуляций и моби-
лизаций. 

III степень. Это легкая “блокада” суставов, что делает применение мануального лечения достаточно 
эффективным. 

IV степень. В этом случае подвижность суставов в норме, проведение мануаль-ной терапии не требуется. 

V степень. Для нее характерна гипермобильность суставов (их чрезмерная подвижность). Проводить 
мануальную терапию при этой степени подвижности не рекомендуется. 

Противопоказания к применению мануальной терапии: 

1. Инфекционные процессы, протекающие в суставах и позвоночнике, например активная форма ревматизма, 
остеомиелит, спондилит. 

2. Опухоли головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, конечностей и других органов. 

3. Разной этиологии спондилопатии. 

4. Воспалительные заболевания спинного мозга и мозговых оболочек. 

5. Послеоперационные состояния позвоночника и нестабильность ПДС (выше II степени). 

6. Свежие травмы суставов и позвоночника. 

7. Болезнь Бехтерева. 

8. Сколиоз (выше Ш степени). 

9. Ювенильный остеохондроз. 

10. Дисковые миелопатии. 

11. Секвестрация дисковой грыжи. 

12. Полиартриты (Ш-TV степень). 

13. Острые заболевания мозгового и венечного кровообращения, органов грудной полости, желудочно-
кишечного тракта, инфекции и воспалительные процессы. 

ГЛАВА 3. ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ (ПИР) 

Начинать проведение мануальной терапии следует с выполнения массажных приемов на мягких тканях 
пациента. Массаж выполняется с усилием, но без причинения боли. При этом необходимо учитывать состояние 
мышц пациента (гипотонус или гипертонус), а также его общее состояние. 

Главная задача массажиста при проведении мануальной терапии — подготовить к лечению двигательный 
сегмент, максимально расслабив окружающие его мышцы. Поэтому массаж мышц и предваряет проведение 
таких приемов мануальной терапии, как мобилизация и манипуляция. 



Выполнять приемы массажа следует очень осторожно, в противном случае может возникнуть мышечный спазм, 
что значительно ухудшит состояние больного. 

Не рекомендуется выполнять приемы ударной вибрации для проведения массажа, т. к. эти приемы 
способствуют увеличению кровенаполнения мягких тканей, которые, набухая, вызовут сдавливание нервного 
ствола. 

Перед проведением мануальной терапии необходимо устранить болевой синдром и спазм, а также растянуть 
мышцу. С этой целью и применяются приемы постизометрической релаксации (ПИР), выполнять которые 
следует с применением массажных приемов. 

Постизометрическая релаксация возникает после сокращения мышцы. Чтобы мышца сократилась, нужно 
приложить сопротивление к ней. Сопротивление не должно быть значительным, достаточно будет приложить 
небольшое усилие, чтобы достичь желаемого результата. 

Создать сопротивление можно с помощью ладони одной руки, вторая рука должна придерживать тело пациента 
в стабильном положении. 

Проводя движение против сопротивления, пациент также не должен прилагать значительное усилие. Двигаться 
против сопротивления пациент должен на вдохе. 

Поддерживать сопротивление следует в течение 5-10 секунд, затем пациент должен сделать выдох, а 
специалист, проводящий сеанс мануальной терапии, мягко и легко должен произвести пассивное движение в 
обратном направлении. Повторять прием ПИР следует от 2 до 7 раз в зависимости от состояния пациента. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЕМОВ ПИР 

Выполнять приемы ПИР на шейном отделе позвоночника достаточно удобно, т. к. этот участок очень подвижен 
и открыт для доступа к шейным позвоночно-двигательным сегментам, к которым можно подойти с разных 
сторон. 

В то же время при выполнении приемов ПИР очень легко травмировать этот отдел позвоночника, поэтому 
выполнять приемы мануальной терапии на данном участке следует с большой осторожностью. 

Приемы ПИР на шейном отделе позвоночника 

1. Прием выполняется обеими руками. Больной занимает положение сидя. 

Необходимо встать вплотную к больному и положить локти на его плечи, а ладони расположить чуть ниже 
ушных раковин (если нужно воздействовать на верхние сегменты шейного отдела позвоночника) (рис. 
223). Для воздействия на средние и нижние сегменты шейного отдела ладони нужно опустить чуть ниже, 
приложив основания ладоней на поперечные отростки второго шейного позвонка. 

Выполняется сведение локтей, при этом голова пациента 
вытягивается вверх. Задержав голову пациента в верхней точке 
на несколько секунд, нужно плавно ослабить силу давления и 
очень медленно развести локти. 

Этот прием применяется перед приемами мобилизации, но можно 
использовать его и самостоятельно, например при резком 
мышечном спазме. 

2. Для выполнения следующего приема необходимо встать 
вплотную к больному, сидящему на стуле, и обхватить его голову 
правой рукой. При этом подбородок пациента должен лечь на 
локтевой сгиб врача. Левой рукой следует зафиксировать голову 
пациента в затылочной части (рис. 224). 

Затем правой рукой следует медленно вытягивать голову вверх, 
сделать паузу на несколько секунд и, ослабив усилие, так же 
медленно опустить голову пациента в исходное положение. Это 
можно выполнять перед приемами манипуляции или в качестве 
самостоятельного приема, если сгибательные и ротационные 
манипуляции не показаны.  

Рисунок 223. 



3. Следующий прием выполняется в положении пациента лежа на 
спине. Если прием выполняется с помощью ассистента, он должен 
зафиксировать ноги больного в лодыжках. Если ассистента нет, 
пациент должен лечь таким образом, чтобы его ноги были согнуты 
в коленных суставах, а голени свисали с кушетки. 

Необходимо встать у изголовья пациента и одной рукой взять его 
за подбородок, а другой обхватить затылок (рис. 225). Колени 
выполняющего прием должны быть слегка согнуты, а стопы 
параллельны. 

Очень медленно, без рывков, нужно отклонять свой корпус назад 
до тех пор, пока колени не разогнутся, а локти не выпрямятся 
полностью. 

Когда мышцы шеи пациента расслабятся, нужно выдержать паузу в 
2-3 секунды, а затем, медленно ослабляя усилие, следует очень 
плавно вернуться в исходное положение. 

Прием необходимо повторить 3-5 раз. 

Выполняется этот прием ПИР в качестве предварительной 
подготовки к манипуляциям или как самостоятельный прием, если 
ротационные и сгибательные манипуляции запрещены. 

4. Пациент занимает положение на спине, при этом плечи 
его должны лежать у края кушетки, а ноги нужно 
зафиксировать в лодыжках с помощью ассистента или 
ременными петлями. 

Производящий прием должен соединить обе руки на затылке 
больного и произвести мягкий захват, сдавливая голову 
внутренними поверхностями предплечий, стараясь сблизить 
их (рис. 226). 

Затем нужно медленно отклонить корпус назад, наращивая 
усилие в фазе вдоха и ослабляя его в фазе выдоха. Чтобы 
прием не был болезненным, его следует выполнять в 
горизонтальной плоскости. Повторить его необходимо 5-6 
раз. 

При противопоказании сгибательных и ротационных 
приемов манипуляции данный прием применяется как 
самостоятельный. Его также можно выполнять после 
манипуляций на шейном, поясничном и грудном 
отделах позвоночника. 

Приемы ПИР на грудном отделе позвоночника 

1. ПИР дыхательной мускулатуры. 

Пациент занимает положение лежа на боку, слегка 
согнув нижнюю ногу. Стопа верхней ноги 
располагается в подколенной ямке нижней ноги, при 
этом колено и 23 бедра должны свисать с кушетки. 
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Рисунок 227. 

Нужно встать сбоку от пациента со стороны его лица и положить руку на плечевой сустав пациента (левую 
руку — на левый сустав, правую — на правый). Другая рука помещается на одном из ребер так, чтобы 
указательный и средний пальцы были прижаты к ребру и захватывали его угол (рис. 227). 

Расположившись таким образом, нужно помочь пациенту развернуть от себя плечевой сустав, а таз повернуть к 
себе. В результате такого положения возникнет натяжение тканей в области ребра, на котором лежат пальцы. 
Затем пациент должен сделать глубокий вдох и одновременно оказать небольшое давление торсом против 
сопротивления руки, лежащей на ребре. Взгляд больной должен направить в сторону, в которую направлено 
давление. Примерно через 10 секунд пациент должен медленно выдохнуть и расслабиться, переведя взгляд на 
себя. 

В течение следующих 10 секунд происходит релаксация. В это время нужно оказывать рукой, приложенной к 
ребру, давление, соответствующее мышечному расслаблению. 

Этот прием можно повторить 6-7 раз. 

Используется ПИР дыхательной мускулатуры при выявлении гипомобильности ребер и снижении дыхательной 
экскурсии грудной клетки. 

2. ПИР среднегрудного отдела позвоночника. 

Пациент садится на кушетку, скрестив руки на груди и обхватив кистью левой руки правый плечевой сустав, а 
кистью правой руки — левый плечевой сустав. Врач должен встать за спиной пациента и захватить его 
локтевые суставы (рис. 228). 

Затем врач отклоняет свой корпус назад, полностью распрямляя руки и роти-руя свой таз так, чтобы 
подставить область, расположенную над гребнем подвздошной кости под грудной отдел позвоночника 
пациента. Это создаст дополнительную точку опоры. Повторить прием можно 6-7 раз на выдохе пациента. 

Данный прием используется при гипомобильности среднегрудного отдела позвоночника и ограничении 
дыхательной экскурсии грудной клетки. 

3. ПИР нижнегрудного отдела позвоночника. Пациент располагается на кушетке, скрестив руки на груди и 
обхватив кистью левой руки правое плечо, а кистью правой руки — левое. Врач становится за спиной 
пациента, захватив его локтевые суставы снизу. 

После этого нужно слегка отклонить туловище пациента назад так, чтобы спина его опиралась на нижний 
отдел грудной клетки (рис. 229). 

Затем нужно полностью распрямить свои руки в локтевых суставах и медленным движением отклонить свой 
корпус вместе с туловищем пациента назад. Не следует пытаться приподнять пациента с кушетки. 

Повторить прием можно 6-7 раз. 

Данный прием используется перед проведением манипуляций на нижнегрудном отделе позвоночника и как 
самостоятельный прием при общей гипомобильно-сти этого отдела. 

Приемы ПИР, применяемые на пояенично-креетцовом отделе позвоночника 

1. Пациент располагается в положении лежа на спине, обхватив руками изголовье массажной кушетки. При 
этом его нижние конечности должны немного выступать за край кушетки. 



Проводящий прием должен встать со стороны ног 
пациента, расставив ноги на ширине плеч. Захватив ноги 
на уровне голеностопных суставов, нужно на 20-30 см 
приподнять их над краем кушетки (рис. 230). Для 
сохранения устойчивого положения можно упереться 
обеими ногами в ножки кушетки. 

Затем следует отклонить туловище назад, потянув за 
собой нижние конечности пациента. Усилие при этом 
должно нарастать постепенно, так же постепенно усилие 
нужно ослабить. 

Повторять прием можно 3-5 раз. 

Данный прием служит подготовкой для манипуляций на 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Применяется 
он и в качестве отдельного приема при остром простреле, 
когда другие приемы невозможно выполнить из-за острой 
боли. 

2. Этот прием производится для одной конечности 
пациента. Пациент располагается на спине, вытянув руки 
вдоль туловища, голеностопные суставы выступают за 
край кушетки. 

Проводящий прием врач должен расположиться, развернув свой 
таз в сторону ножного края кушетки и поставив ноги на ширину 
плеч. 

Встать нужно таким образом, чтобы одна передневерхняя ость 
подвздошной кости была выдвинута вперед, а нога пациента 
упиралась в нее всей стопой. Затем следует захватить обеими 
руками вторую ногу пациента (рис. 231) и отклонить свой корпус 
назад. 

Одновременно нужно провести ротацию своего таза в прежнее 
направление, толкая вперед ногу пациента, упирающуюся в крыло 
подвздошной кости. 

Наращивать и ослаблять усилия при выполнении приема следует 
постепенно. 

Повторить прием можно 6-7 раз. 

Данный прием больше, чем предыдущий, подходит для больных, 
имеющих неравномерную установку таза, конечности разной 
длины. Применяется он при артрите тазобедренного или коленного 
сустава. 

 

Рисунок 230. 

3. Пациент занимает положение лежа на спине, тазобедренные и коленные суставы согнуты, руки скрещены на 
груди. 

 

Рисунок 228. 
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Врач, проводящий прием, должен встать у ног пациента. Пациенту необходимо упереться носками в бедра 
врача. 

Затем обеими руками нужно захватить 
ноги пациента, расположив свои 
предплечья на уровне подколенных ямок 
пациента (рис. 232). 

Потянуть верхнюю часть голеней пациента 
предплечьями, отклоняя свой корпус 
назад. Таз пациента должен немного 
приподняться над кушеткой, в результате 
этого происходит переднее сгибание в 
поясничном отделе позвоночника. 

Усилия при выполнении этого приема 
должны постепенно наращиваться и 
постепенно ослабляться. 

Повторять прием можно 6-7 раз. 

Данный прием рекомендуется 
проводить в качестве подготовки к 
дальнейшим манипуляциям на 
пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника, а также в качестве 
самостоятельного приема у пожилых 
и ослабленных больных. 

ГЛАВА 4. МАНИПУЛЯЦИЯ И 
МОБИЛИЗАЦИЯ 

Следующие этапы мануального 
лечения — манипуляция и 
мобилизация. 

Мобилизация служит подготовительным этапом перед выполнением манипуляции. Она оказывает 
положительное влияние при нарушениях подвижности суставов и выступает своеобразным восстановителем 
функций ПДС. Мобилизация является суставной игрой. Суставная игра представляет собой движения в суставе, 
которые производятся с чьей-либо помощью. Эффект, получаемый от нее, достаточно велик и положительно 
сказывается на функционировании суставов. 

При помощи интенсивных движений, производимых противоположно сопротивлению, в завершение движения в 
сочленении легко снять “затвор”, не проводя после этого манипуляционных движений. 

Мобилизация может быть не только подготовительным этапом к манипуляции, но и заменять ее. Характерной 
особенностью мобилизации является то, что ее использование не приводит к нарушению физиологически 
возможных границ подвижности суставов. Выполняется она мягкими интенсивными движениями, сочетаясь с 
частотой дыхания больного (на выдохе). Прием мобилизации проводится несколько раз (от 5-7 до 12-18). 

Похрустывание в суставах, которое наблюдается при выполнении движений, устраняет боль и способствует 
раскованности движений больного. 

Отличие манипуляции от мобилизации состоит в том, что она является резким неповторяющимся движением в 
суставе и выполняется в сторону ограничения свободного движения. Манипуляция выполняется с помощью 
стремительного манипуляционного толчка в нужном направлении, который проходит под строгим контролем 
врача. 

Производить манипуляционный толчок следует после наступления преднапряжения на участке воздействия: 
сочленение должно находиться в таком положении, которое является физиологически максимально 
допустимым для данного движения. Намного легче добиться преднапряжения с помощью приемов 
мобилизации. 

При помощи манипуляционного толчка сочленение может быть выведено за физиологические границы 
движения, но при его применении оно никогда не выйдет за анатомические границы сустава. Увеличение 
анатомических границ может привести к травмам, затрагивающим суставную капсулу, связочный аппарат, 
кости и т. д. 

Мануальная терапия состоит из приемов, которые носят специфический и неспецифический характер. К 
первым относятся те, которые направлены на лечение нескольких двигательных сегментов одновременно. 

 

Рисунок 231. 
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Вторые сосредоточены на каком-то одном из двигательных сегментов, при этом на остальные сегменты влияние 
не оказывается. Воздействие может осуществляться двумя способами. 

При первом применяются движения в специальном сочетании. Врач может произвести натяжение связочного 
аппарата позвоночника, которое исключит подвижность других сегментов, не задействованных в приеме. 

При втором применяются движения в специальной комбинации. С их помощью суставные поверхности 
сегментов принимают неподвижное положение. 

Одного воздействия, проводимого по тому или иному способу, недостаточно. Чтобы правильно произвести 
манипуляцию, следует воспользоваться контактами и захватами. 

При проведении приема врач перекладывает усилие на костную структуру, которая называется контактом. Он 
располагает контакт на костной структуре больного и производит воздействие в определенном направлении, в 
этом же направлении достигается пред напряжение и выполняется манипуляционный толчок. 

Перед выполнением мануальных приемов больной должен занять удобное положение, при котором ничто не 
препятствует его дыханию. Производя приемы, следует принимать во внимание негативные эмоции больного, а 
также реакции его организма. 

Приемы следует выполнять не только в местах резкой боли, но и в “пиковых зонах”. На двигательные сегменты 
“пиковых зон” приходится максимальная нагрузка, поэтому в них появляются “немые функциональные 
затворы”. 

Курс лечения мануальной терапией может состоять как из 4—6, так и из 8-12 сеансов. 

ПРИЕМЫ МОБИЛИЗАЦИИ НА ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

1. Исходное положение больного — сидя на кушетке, руки опущены и располагаются параллельно туловищу. 

Врач должен стоять справа или слева от пациента. 

Одной рукой следует обхватить голову больного, при этом подбородок пациента нужно расположить на своем 
локтевом сгибе. Локтевой край ладони нужно плотно прижать к верхнему позвонку мобилизируемого сегмента. 
Широко расставив большой и указательный пальцы свободной руки, захватить арку позвонка, расположенного 
ниже. Ладони должны плотно прилегать друг к другу (рис. 233). 

После этого необходимо выполнить легкую тракцию головы больного 
в своем локтевом сгибе, не производя при этом воздействия на 
трахею пациента. Затем, не теряя тракционного давления, нужно 
произвести движения в мобилизуемом сегменте, сдвигая 
нижележащие позвонки по отношению к вышележащим. Смещение 
следует проводить последовательно, начиная с боковых, затем в 
перед незаднем и ротационных направлениях. Оно должно 
выполняться в каждом направлении по несколько раз. Смещения в 
боковых и переднезаднем направлениях может осуществляться 
только при помощи врача, они носят название суставной игры. 
Невыполнение суставной игры приводит к нарушению 
функционирования сустава. 

Мобилизация шейного отдела позвоночника является 
подготовительным этапом для проведения манипуляции. Также она 
может проводиться как самостоятельный прием для лечения больных, 
которым не рекомендуется проведение манипуляций на шее. К их 
числу относятся пожилые люди и те, кто страдает неврозами и 
вегетативно-сосудистыми кризами. 

2. Мобилизация шейного отдела позвоночника с помощью бокового наклона. 

Пациент должен занимать положение лежа на спине, руки следует расположить параллельно туловищу, плечи 
должны располагаться на столе, а голова и шея — на бедре врача. 

Врач должен встать у головы пациента. 

Нагнувшись над головой больного, следует обхватить одной рукой ее затылочную и теменную части, а 
свободную руку положить на правую или левую стороны шеи (в зависимости от того, в какую сторону будет 
производиться наклон). Основание указательного пальца должно прилегать к отростку позвонка выбранного 
сегмента. Затем нужно выполнить наклон головы пациента в сторону, одновременно с этим производя легкое 
воздействие в месте расположения другой руки. 
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Процедура проводится на выдохе пациента, количество повторов от 4-6 до 8-10 раз. Этот прием применяется в 
качестве подготовки к основной манипуляции или как отдельный прием в том случае, если не может быть 
применен манипуляционный толчок. 

3. Мобилизация шейного отдела позвоночника с помощью ротации. 

Больной должен лежать на кушетке, руки располагаются параллельно туловищу, плечи лежат на краю стола, а 
голова и шея — на бедре врача. 

Слегка наклониться вперед над головой больного и обхватить ее рукой таким образом, чтобы кисть и 
предплечье плотно прилегали к подбородку и нижней челюсти больного. Большой палец свободной руки нужно 
прижать в угол между аркой верхнего позвонка сегмента ж поперечным отростком. 

Приняв исходное положение, одной рукой выполнить ротацию головы и вместе с этим оказать легкое, но 
энергичное воздействие в области расположения другой руки. Прием можно выполнять на выдохе пациента от 
4-6 до 8-10 раз. Данный прием применяется для подготовки к последующей манипуляции. Он также может 
использоваться в качестве самостоятельного лечебного приема в тех случаях, когда выполнить 
манипуляционный толчок не представляется возможным. 

4. Мобилизация сочленения “затылок-атлас” с использованием кивательного движения по направлению 
вперед. 

Исходное положение пациента — лежа на спине, руки свободно располагаются вдоль туловища, плечи 
находятся у самого края кушетки, бедро врача служит опорой для шеи и головы больного. 

Врач должен занять позицию за головой больного. 

Захватить голову пациента обеими руками таким образом, чтобы одна рука опиралась на лоб пациента, а 
другая рука располагалась под его затылком, причем разведенные большой и указательный пальцы этой руки 
подпирали заднюю дугу атласа (позвонок С1). 

Надавить на лоб пациента, чтобы вызвать легкий непроизвольный кивок головы вперед. При этом необходимо 
следить, чтобы шея не сгибалась! 

Повторить прием 10 раз. 

Данный прием мобилизации применяется с целью подготовки к приемам манипуляции на области головных 
суставов. 

Если манипуляционный толчок противопоказан, мобилизация может стать самостоятельным приемом. 

5. Мобилизация сочленения “затылок-атлас” с выполнением кивательного движения по направлению назад. 

Исходное положение пациента — на спине, плечи — у головного края кушетки, шея и голова опираются о 
бедро врача. 

Врач становится за головой пациента. 

Захватить голову больного так, чтобы одна рука с помощью разведенных большого и указательного пальцев 
поддерживала затылок больного на участке задней дуги атласа (позвонок С1), а вторая захватила подбородок 

пациента (рис. 234). 

Потянуть энергичным (но не резким!) движением подбородок 
больного на себя, в результате чего непроизвольно произойдет 
кивательное движение назад. Шея при этом не должна сгибаться. 

Чтобы преодолеть жесткое сопротивление прилагаемому усилию 
(результат функциональной блокировки сустава) необходимо 
произвести 10 мобилизационных движений. 

Данный прием может выполняться перед манипуляционными 
приемами на этом участке или в качестве самостоятельного приема 
при противопоказаниях к манипуляции. 

6. При показаниях, аналогичных последним двум приемам, 
выполняется мобилизация сочленения “затылок-атлас” с 
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применением кивательного движения в сторону. 

Исходное положение пациента — на спине, руки вдоль туловища, голова и шея опираются о бедро врача. 

Произвести захват головы пациента таким образом, чтобы большие пальцы обеих рук лежали на ветвях 
нижней челюсти, а указательные пальцы захватывали затылочную кость и сосцевидные отростки. 

Затем выполнить полную ротацию головы в ту сторону, на которой будет производиться прием мобилизации 
(рис. 235). 

Произвести давление рукой, которая оказалась 
сверху, на затылочную кость, сосцевидный отросток 
и ветвь нижней челюсти, в результате чего 
происходит смещение этих участков кости вниз. В 
это время другая рука, оказавшаяся внизу, 
производит давление в противоположном 
направлении на затылочную кость, сосцевидный 
отросток и ветвь нижней челюсти со своей стороны. 

При нормальном состоянии сочленения произойдет 
пружинистое ограничение его подвижности, а под 
мочкой уха образуется кожная складка. В случае 
поражения кожная складка не образуется и при 
выполнении давления возникает жесткое 
сопротивление. 

Для полного восстановления суставной 
подвижности необходимо повторить прием 10 раз. 

ПРИЕМЫ МАНИПУЛЯЦИИ НА ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

1. Манипуляция на шейном отделе позвоночника с применением прицельной тракции. 

Исходное положение пациента — на спине, руки свободно располагаются вдоль тела, плечи — на уровне края 
кушетки, его шея и голова — на бедре врача. 

Врач должен сесть верхом на головной край кушетки, немного развернувшись и положив голову и шею 
пациента себе на бедро. 

Захватить голову пациента одной рукой таким образом, чтобы она располагалась на предплечье этой руки. 
Кистью этой же руки нужно обхватить подбородок больного. 

Основание указательного пальца другой руки нужно положить за поперечным отростком верхнего позвонка 
выбранного ПДС на том участке, где суставная площадка и задняя дуга соединены между собой. Чтобы 
указательный палец не скользил, нужно слегка согнуть голову в сторону этой же руки. 

В том случае, если требуется увеличить боковой наклон выбранного сегмента, следует произвести боковое 
сгибание головы вверх, по направлению к себе, до тех пор, пока указательный палец не ощутит упора. 

В этой ситуации указательный палец располагается на сосцевидном отростке височной кости. Для выполнения 
защиты сочленения “атлас-аксис” выполняется ротация головы, которая производится другой рукой в сторону 
от себя. Наклон головы в сторону этой руки не должен быть большим. 

Такой прием манипуляции можно произвести на сочленении “атлас-аксис”. Для разделения суставных 
поверхностей и снятия блокировки в сегментах С1-С2, необходимо закрыть сочленение “затылок-атлас”, что 
можно выполнить посредством незначительного наклона головы по направлению к себе и слабой ротации в 
противоположном направлении. 

В данном случае основание указательного пальца должно находиться на дуге атласа (С1) и его поперечном 
отростке. Необходимо следить, чтобы не произошло разгибание головы. 

После выполнения приемов мобилизации и создания преднапряжения в сегменте на выдохе больного следует 
произвести манипуляционный толчок обеими руками в направлении тракции. 

При выполнении манипуляции в сочетании с боковым наклоном головы после мобилизационных приемов 
манипуляционный толчок выполняется контактирующей рукой по направлению к противоположной 
поверхности шеи и немного вверх. Другой рукой производится тракционное движение. 
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Таким же образом после серии мобилизационных движений выполняется манипуляция сегментов “затылок-
аксис” и “атлас-аксис”. Тракционное усилие в этом случае не должно быть большим. 

Манипуляция применяется в случае функциональных поражений сегментов шейного отдела позвоночника. 
Мягкая форма проведения этой манипуляции предоставляет возможность проводить ее больным пожилого 
возраста, а также пациентам со скрытой формой вертебрально-базиллярной недостаточности. 

2. Манипуляция на шейном отделе позвоночника с использованием бокового наклона и сопровождением. 

Пациент занимает исходное положение лежа на спине, руки — вдоль туловища. Шея и голова должны 
опираться на бедро врача. 

Врач должен встать у головы больного. 

Выполнить захват головы больного так, чтобы пальцы одной руки обхватывали подбородок (ладонь 
располагается под подбородком), а теменная область головы пациента лежала на предплечье и локтевом сгибе 
этой же руки. 

Указательный палец другой руки (его основание) прижать к поперечному отростку верхнего позвонка ПДС (над 
его задней дугой). Запястье и предплечье этой руки должно лежать по прямой линии, продолжающей контакт 
указательного пальца. Угол наклона предплечья по отношению к поверхности шеи должен составлять 45 
градусов. 

Произвести ротацию, наклон головы вбок и наклон вперед, чтобы закрыть верхние сегменты. В тот момент, 
когда указательный палец в месте контакта ощутит преднапряжение, необходимо произвести 
манипуляционный толчок, направление которого должно совпадать с плоскостью суставных поверхностей, при 
этом усилие должно выполняться не только кистью, но и предплечьем и плечом. Одновременно по продольной 
оси шейного отдела нужно выполнить тракцию головы. 

Данный прием манипуляции выполняется при наличии блокировки шейных сегментов от С2, СЗ до С6, С 7 
главным образом в направлении границы бокового наклона. 

3. Манипуляция на шейном отделе позвоночника с использованием ротации и сопровождения. 

Исходное положение пациента — лежа на спине, шея и голова должны находиться на бедре врача. 

Необходимо произвести захват головы больного таким же способом, как в предыдущем приеме, но в этом 
случае прием выполняется с ротацией, поэтому угол наклона предплечья по отношению к поверхности шеи 
больного должен быть немного увеличен. 

Произвести ротацию, наклон головы вбок и наклон вперед (это закроет вышележащие сегменты) таким 
образом, чтобы усилие было направлено в место контакта указательного пальца с верхним позвонком того 
сегмента, на котором будет производиться мобилизация. В конце выдоха пациента, когда в месте контакта 
возникнет преднапряжение, с помощью руки, выполняющей контакт, произвести мобилизационный толчок в 
сторону ротации и одновременно с ним выполнить тракцию головы. 

Данный прием применяется главным образом в направлении ограничения ротации при тех же показаниях, что 
и предыдущий прием. 

4. При аналогичных показаниях производится и манипуляция на шейном отделе позвоночника с выполнением 
ротации и противоудержания. 

Пациент занимает исходное положение лежа на спине, руки свободно лежат вдоль тела, голова и шея 
опираются на бедро врача. 

Врач должен встать у изголовья больного. 

Захватить подбородок больного кистью одной руки (ладонная поверхность располагается под подбородком), 
указательный и большой пальцы другой руки должны произвести фиксацию нижнего позвонка того ПДС, в 
отношении которого будет производиться мобилизация. 

Затем следует произвести боковой наклон головы больного влево, ротацию вправо посредством сгибания 
головы вперед примерно на 10-15 градусов, для чего можно под затылок подложить подушку. В результате 
этих действий произойдет натяжение связок вышележащих сегментов и эти сегменты будут закрыты. 

При возникновении преднапряжения в области контакта, в конце выдоха пациента производится 
манипуляционный толчок, который выполняется с помощью кратковременного и мелкоамплитудного усиления 
ротации в результате перемещения головы пациента в направлении ротации. 



ПРИЕМЫ МОБИЛИЗАЦИИ НА ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

1. Мобилизация ребер. 

Пациент занимает положение лежа на животе, руки должны свободно висеть по краям кушетки. Чтобы 
получить легкий кифоз, под грудь необходимо подложить небольшую подушку. 

Встать сбоку от пациента со стороны, противоположной той, на которой будет оказываться воздействие, 
немного развернув корпус к стопам пациента. 

Выбрав ребро для проведения приема, положить основание ладони, отягощенное другой рукой, на угол ребра. 

Пациент должен сделать глубокий вдох, во время которого (в течение 4-5 секунд) следует удерживать ребро 
ладонью. Мобилизация происходит с использованием прямого усилия межреберных мышц. 

Для того чтобы при необходимости увеличить степень воздействия приема мобилизации, следует за счет 
сгибания верхней части своего тела (на вдохе пациента) оказать давление на ребро путем смещения его вниз. 

Прием можно повторять 5-10 раз. 

Данный прием мобилизации применяется для II-XII ребер при уменьшении экскурсии грудной клетки. 
Проводить прием пожилым людям нужно с большой осторожностью, в противном случае ребро может треснуть. 

2. Мобилизация области шейно-грудного перехода. 

Исходное положение для пациента — сидя на кушетке, пальцы обеих рук, соединенные в замок, лежат на 
затылке. 

Врач должен встать за спиной пациента. 

Просунуть руки (со стороны груди) в пространство, образованное боковой поверхностью шеи, плечом и 
предплечьем пациента, и положить кисти на заднюю поверхность шеи больного. Указательный и средний 
пальцы обеих рук должны лежать на поперечном отростке вышележащего позвонка того сегмента, на который 
будет оказываться воздействие (рис. 236). 

Затем нужно произвести вытягивание шейно-грудного отдела 
позвоночника в передневерхнем направлении. Вытягивание 
производится не силой рук, а с помощью всего тела, которое 
отклоняется назад (колени при этом выпрямляются). Грудная 
клетка должна быть прижата к спине пациента. 

Повторять прием следует 6-7 раз. 

Данный прием мобилизации применяется для определения 
функциональных повреждений ПДС в месте шейно-грудного 
перехода. 

3. Мобилизация верхнегрудного отдела позвоночника. 

Пациент садится на кушетку, скрестив руки перед лбом. 
Левая его рука обхватывает правое плечо под локтевым 
суставом, а правая — левое плечо. 

Следует встать лицом к пациенту и провести кисти в промежуток между шеей и плечами пациента (рис. 237). 
При этом кисти должны опираться на область, выбранную для мобилизации. 
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Затем нужно притянуть руками пациента в свою сторону, 
сделав с этой целью шаг назад и приподняв локти. Это 
приведет к разгибанию верхнегрудного отдела позвоночника. 

Далее следует опустить локти и сделать шаг по направлению к 
пациенту, полностью ослабив давление на участок, 
подвергшийся мобилизации. 

Повторять прием нужно 6-10 раз, очень важно, чтобы его ритм 
совпадал с ритмом дыхания пациента. 

Данный прием выполняется как подготовка для манипуляций 
на верхнегрудном отделе позвоночника или как 
самостоятельный прием при общей гипомобильности этого 
участка. 

4. Мобилизация среднегрудного и нижнегрудного отделов 
позвоночника. 

Исходное положение пациента — сидя на кушетке, под ногами невысокая табуретка. Руки вытянуты вперед. 

Врач должен встать сбоку от больного, установив одну ногу на стул. Предплечье той руки, которая находится 
на стороне ноги, стоящей на стуле, нужно подставить под локтевые суставы пациента, чтобы зафиксировать их 
(колено ноги, поставленной на стул, должно подпирать это предплечье). Другую руку следует расположить на 
том участке грудного отдела позвоночника, на котором будет выполняться прием мобилизации. Основание 
ладони должно лежать на остистых отростках. 

На выдохе больного нужно надавить основанием ладони на выбранный участок. Чтобы усилить давление и 
добиться разгибания грудного отдела позвоночника, необходимо немного повернуть свое колено наружу. 

Прием должен выполняться медленно, согласовываясь с ритмом дыхания больного. Повторить его можно 5-10 
раз. 

Данный прием мобилизации применяется при гипомобильности среднегрудного и нижнегрудного отделов 
позвоночника. 

5. Мобилизация грудного отдела позвоночника с выполнением ротации. 

Исходное положение пациента — сидя на кушетке “верхом”, ноги располагаются по ее краям. Кисти рук, 
сцепленные в замок, лежат на затылочно-темен-ной области головы. 

Врач должен встать, со спины пациента и чуть сбоку от него. 

Левую руку нужно подвести под подмышечную впадину левой руки пациента в пространство, образованное 
боковой поверхностью шеи пациента, его плечом и предплечьем, и обхватить правое плечо больного. 
Подушечку большого пальца правой руки следует установить перпендикулярно сбоку на остистый отросток 
нужного сегмента. Палец должен удерживать сегмент от смещений во время проведения приема мобилизации 
(рис. 238). 
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Потянуть плечо пациента в направлении ротации. Корпус 
больного должен вращаться так, чтобы усилие 
сконцентрировалось чуть выше большого пальца правой руки. 
Этот палец должен оказывать противоположное давление на 
остистый отросток нижнего позвонка сегмента, чтобы сегмент, 
находящийся немного выше пальца, не сдвигался. Когда 
пред-напряжение в этом сегменте будет достигнуто, следует 
плавно усилить ротацию. 

Прием выполняется на вдохе пациента, повторять его следует 
5-10 раз. 

Полезно будет провести мобилизацию в обе стороны. Если 
прием проводится по отношению к нескольким сегментам, 
воздействие следует начинать с вышележащих сегментов. 
Данный прием мобилизации используется для подготовки к 
проведению манипуляций на грудном отделе позвоночника. 
Рекомендуется при всех случаях гипомобильности ПДС. 

ПРИЕМЫ МАНИПУЛЯЦИИ НА ГРУДНОМ ОТДЕЛЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА 

1. Пациент занимает положение лежа на спине у самого края 
кушетки, его руки, сцепленные в замок, расположены под 
затылком, а локти лежат в саггитальной плоскости 
параллельно. Врач должен расположиться сбоку от больного. 

Согнуть руку, дальнюю от пациента, наклониться и положить предплечье на локтевые суставы пациента, 
обхватив локтевой сустав одноименной руки пациента. Другую руку нужно подвести под спину пациента, 
захватив кистью остистый отросток нижнего позвонка нужного сегмента. 

На выдохе пациента нужно несколько раз подряд легко надавить своим корпусом на локтевые суставы 
пациента, усилие должно быть нацелено на выбранный ПДС, зафиксированный кистью снизу. 

Ощутив кистью той руки, которая держит позвонок, состояние преднапряжения, следует резким движением 
налечь на локтевые суставы пациента (не сдвигая своего предплечья, лежащего на них). Сила давления 
должна быть направлена вниз и вперед. Необходимо следить, чтобы зафиксированный позвонок не смещался 
при этом. Производить манипуляцию следует на выдохе пациента. 

Данный прием применяется при гипомобильности ПДС грудного отдела. 

2. Манипуляция на грудном отделе позвоночника с применением ротации и коротких рычагов. 

Пациент занимает положение лежа на спине, руки свободно вытянуты вдоль туловища. 

Врач должен находиться сбоку, на уровне того участка грудного отдела позвоночника, который выбран для 
проведения манипуляции. 

Основное в данном приеме — взаимная противоротация обеих позвонков ПДС. 

Прием можно выполнять по часовой стрелке. Для этого следует перекрестить руки на соседних позвонках 
таким образом, чтобы гороховидные косточки основания ладоней плотно лежали на поперечных отростках с 
обеих сторон позвоночника. 

Можно выполнить этот манипуляционный прием против часовой стрелки, для этого нужно поменять положение 
рук на противоположное. 

Чтобы правильно расположить руки, следует определить проекцию поперечных отростков на поверхность 
спины, для чего необходимо сначала найти на выбранном участке три остистых отростка, расположенных 
рядом, и провести воображаемую линию через них. 

Далее нужно провести перпендикулярно этой линии две линии, разделяющие остистые отростки, и отложить на 
них отрезки в обе стороны по 3 см. Именно в этом месте на поверхность спины и будут спроецированы 
поперечные отростки выбранного позвонка. 

Установив основания ладоней на поперечных отростках, следует разогнуть свои локтевые суставы и 
наклониться над пациентом. Давление должно производиться весом верхней половины тела до тех пор, пока 
не возникнет ощущение сопротивления. Далее следует 2-3 раза повторить надавливание на выдохе пациента, 
заканчивая каждый прием после ощущения предела сопротивления. После ощущения этого предела (на 
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глубине выдоха пациента) можно выполнить толчок, резко опустив вниз верхнюю часть тела. Одновременно 
должно выполняться дистракционное усилие в сегменте с помощью кистей рук. 

Данный прием манипуляции применяется при гипомобильности сегмента грудного отдела позвоночника. Не 
рекомендуется проводить эту манипуляцию людям пожилого возраста, т. к. в результате возрастного 
остеопороза могут произойти переломы ребер. Не показан прием и больным с заболеваниями органов 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

3. Манипуляция “тяни-толкай” (по А. Стоддарту). 

Исходное положение пациента — лежа на животе. Под грудь (на уровне нужного участка) необходимо 
положить небольшую подушку для обеспечения переднего сгибания. Руки должны быть вытянуты вдоль 
туловища, а кисти следует положить под таз. Врач должен встать сбоку от пациента, позади участка, на 
котором будет выполняться манипуляция. Большие пальцы обеих рук нужно положить на боковые поверхности 
двух соседних остистых отростков позвонков, из которых состоит данный сегмент (рис. 239). 

Надавить пальцами одной руки на остистый отросток 
позвонка (например, позвонка D 6) и сместить его в 
правую сторону, а палец другой руки в это время 
производит смещение остистого отростка (позвонка D 6) в 
левую сторону. 

В тот момент, когда возникнет состояние преднапряжения 
(устойчивое ощущение сопротивления сегмента 
оказанному давлению), необходимо произвести 
манипуляционный толчок, сделав резкое движение 
навстречу друг другу большими пальцами обеих рук. 

Манипуляция производится при гипомобильности ПДС 
грудного отдела позвоночника. Запрещается проводить ее 
больным с заболеваниями сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем, а также людям пожилого возраста. 

4. Манипуляция на области шейно-грудного перехода и верхних грудных позвонков с проведением ротации и 
противоудержания. 

Исходное положение пациента — лежа на животе у края кушетки, руки свободно лежат вдоль туловища, а 
подбородок должен опираться о кушетку. 

Врач должен находиться на уровне плечевого пояса пациента, сбоку от него. 

Наклонившись над пациентом, нужно установить ногтевую фалангу большого пальца правой руки против 
боковой части остистого отростка нижнего позвонка нужного сегмента с правой стороны. Кисть левой руки 
следует расположить на левой стороне головы, на ее височно-теменной области (рис. 240). 

Согнуть кистью левой руки шейный отдел позвоночника по 
направлению от себя, а затем произвести этой же рукой 
вращательное движение головы и шеи пациента к себе. После того 
как над большим пальцем правой руки возникнет максимальная 
концентрация усилия, необходимо выполнить энергичный толчок с 
помощью большого пальца правой руки. Толчок должен 
производиться в направлении вниз и поперек, на глубине выдоха 
пациента. Одновременно с движением большого пальца правой руки 
левая рука, лежащая на голове пациента, должна немного усилить 
сгибание шейного отдела позвоночника в сторону. 

Необходимо помнить, что все движения головы пациента должны 
производиться вокруг опоры — его подбородка. 

Данный прием манипуляции применяется при сегментарной 
гипомобильно-сти в области верхнегрудного отдела позвоночника и 
шейно-грудного перехода, при острых и хронических болях, возникающих в результате гипомобильности. 5. 
Манипуляция на грудном отделе позвоночника с применением колена. Для выполнения этого приема пациент 
должен занять положение сидя, руки сцепить в замок на затылке. 

Положение врача — сзади пациента, правая нога согнута в колене и опирается на кушетку. Коленный сустав 
должен плотно прижиматься к тому участку позвоночника, на котором будет выполняться манипуляция, колено 
должно упираться в остистый отросток нижнего позвонка выбранного ПДС. 

Руки необходимо провести под подмышечными впадинами через пространства, образованные плечом и 

 

Рисунок 239. 

 

Рисунок 240. 



предплечьем пациента, обхватить кистями обеих рук запястья 
больного (рис. 241). 

Передвигая колено, можно таким образом провести манипуляцию 
любого участка грудного отдела позвоночника. 

При ограничении наклона туловища пациента необходимо твердо 
упереться в остистый отросток нижнего позвонка выбранного 
сегмента и обеими руками надавить на запястья пациента. В 
результате произойдет наклон вперед грудного отдела 
позвоночника вплоть до той точки, где колено упирается в 
позвоночник. 

Чтобы определить наступление состояния преднапряжения, 
можно на какойто момент освободить левую руку и произвести 
пальпацию тканей нужного сегмента большим пальцем. Когда 
состояние преднапряжения будет достигнуто, на выдохе 
пациента следует произвести манипуляционный толчок, резким 
малоамплитудным движением увеличив переднее сгибание 
грудного отдела позвоночника пациента против своего колена. 

При ограничении наклона туловища пациента назад 
(разгибание) манипуляционный толчок относительно колена 
врача должен производиться более точным движением. Опираясь 
предплечьями о плечи пациента со стороны подмышечных 
впадин, следует потянуть вверх и на себя запястья пациента, 
произведя таким способом накатывание на колено верхней части 
корпуса больного. Нижняя часть корпуса, находящаяся ниже 
колена, должна при этом разогнуться. В момент возникновения 

преднапряжения, на выдохе больного нужно выполнить манипуляционный толчок, резким и отрывистым 
движением подтянув на себя верхнюю часть корпуса пациента против своего колена. Толчок должен быть 
направлен вперед и немного вниз относительно колена. 

При сегментарной гипомобильности в направлении ротации прием манипуляции проводится таким же 
способом, но в этом случае колено правой ноги нужно установить против поперечного отростка нижнего 
позвонка того сегмента, на который направлена манипуляция. 

ПРИЕМЫ МОБИЛИЗАЦИИ НА ПОЯСНИЧНОМ, ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА И 
НА КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЯХ 

1. Мобилизация ПДС пояснично-крестцового и поясничного отделов с выполнением ротации. 

Пациент занимает положение лежа на боку, подложив одну руку под голову. Другую руку следует вытянуть в 
том направлении, в котором будет производиться ротация. Вышележащую ногу нужно согнуть в коленном и 
тазобедренном суставах и расположить ее носок в подколенной впадине нижней ноги. 

Врач должен встать на уровне того места, на котором будет производиться мобилизация, лицом к пациенту. 

Наклонившись, нужно положить кисти обеих рук на позвоночник пациента так, чтобы кончики указательного и 
среднего пальцев правой руки зафиксировали остистый отросток верхнего позвонка нужного сегмента со 
стороны, удаленной от поверхности кушетки, а кончики указательного и среднего пальцев левой руки 
зафиксировали остистый отросток нижнего позвонка того же сегмента со стороны, ближней к поверхности 
кушетки (рис. 242). 

С помощью кисти и предплечья левой руки 
повернуть таз пациента по направлению к 
себе, нацелив усилие к пальцам кисти, 
фиксирующим нижележащий позвонок. 
Затем с помощью правой кисти и правого 
предплечья повернуть от себя верхнюю 
часть туловища пациента, при этом 
максимальное усилие должно 
сконцентрироваться под пальцами этой 
кисти, фиксирующей вышележащий 
позвонок. Локоть должен оказывать 
давление против верхнего плеча пациента. 

В результате этих действий нужный 
сегмент позвоночника будет подведен к 
границе диапазона свободного движения, и 
можно выполнять действия по его 
мобилизации. Для этого нужно осуществить 
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тягу за остистый отросток нижележащего позвонка. Тяга производится на выдохе пациента посредством 
пальцев, приложенных к нижележащему позвонку с постепенным увеличением ротации нижнего отдела 
позвоночника и тазовой области. Ротацию следует производить по направлению к себе. Повторить прием 
мобилизации можно 6-7 раз. 

2. Мобилизация пояснично-крестцового отдела позвоночника с помощью переднего сгибания. 

Исходное положение пациента — лежа на боку. Рука, находящаяся внизу, лежит под головой, а плечо 
выдвинуто вперед. Рука, расположенная вверху, отведена в сторону. Ноги должны быть согнуты в коленных и 
тазобедренных суставах. 

Врач должен встать на уровне того участка, на котором будет выполняться 
воздействие, лицом к пациенту. 

Вращением от себя грудного и поясничного отделов позвоночника следует натягивать связочный аппарат 
позвоночника, в результате чего позвоночные сегменты, лежащие над областью воздействия, как бы 
закрываются. 

Затем следует наклониться над пациентом и поставить руки на его позвоночник. Подушечками указательного и 
среднего пальцев одной руки нужно зафиксировать остистый отросток позвонка L5, расположив всю ладонь и 
предплечье этой же руки вдоль позвоночника. 

Кисть и часть предплечья другой руки необходимо прижать к крестцовой кости так, чтобы указательный и 
средний пальцы зафиксировали остистый отросток позвонка S1. После этого следует попросить пациента 
установить против своего корпуса голени ног, согнутых в коленном и тазобедренном суставах. 

Далее нужно медленными движениями выполнить плавную мобилизацию за счет сгибания в области 
расположения данного сегмента. Сгибание производится тягой (на выдохе пациента) за остистый отросток 
позвонка S1 и крестцовую кость пациента кистью и предплечьем мануального терапевта. Направлять движение 
следует к ногам и животу больного, сделать это можно, если одновременно с проведением тяги прижать своими 
бедрами согнутые колени пациента и направить их в сторону его живота. Ослаблять прилагаемое усилие 
следует постепенно. 

Повторить прием можно 6-7 раз. 

Прием производится при хронических болях из-за блокировки ПДС L5-S1. Не рекомендуется проводить его при 
болях компрессионного генеза и при люмбаго. 

3. Мобилизация поясничного и пояснично-крестцового отделов позвоночника с помощью ротации. 

Исходное положение пациента — сидя на кушетке, бедра разведены. Руки должны быть сведены в замок на 
затылке, локти направлены вперед. 

Врач должен встать вплотную к спине пациента. 

Левую руку провести под правой подмышкой больного и через пространство, образованное правым плечом и 
предплечьем пациента, обхватить правое его плечо. Правую руку, которая будет служить опорой, нужно 
положить на край кушетки между бедрами пациента (рис. 243). 



Левой рукой, лежащей на плече пациента, произвести 
вращение поясничного отдела позвоночника и наклонить его 
вбок (в сторону левой руки). 

Не останавливаясь, плавно продолжить дальнейшее 
движение по кругу (сгибание вперед, вращение влево, 
наклон вбок в левую сторону, разгибание, сгибание вперед и 
т. д.). Таким способом происходит мобилизация разных 
участков поясничного отдела позвоночника. Повторять этот 
прием следует 6-7 раз. 

Данный прием мобилизации применяется при хронических 
болях при блокаде сегментов поясничного отдела 
позвоночника. Не показан прием больным люмбаго, а также 
при поясничных болях компрессионного генеза. 

4. Мобилизация поясничного и пояснично-крестцового 
отделов позвоночника с использованием ротации. 

Исходное положение пациента — сидя верхом на краю 
кушетки, руки перекрещены на груди. 

Врач занимает положение за спиной больного. 

Произвести левой рукой захват правого плеча пациента, а 
правую руку полот жить на паравертебральную область с правой стороны позвоночника, на поперечные 
отростки поясничных позвонков участка, на котором будет производиться мобилизация. Затем выполнить 
плавное вращательное движение корпуса пациента в сторону своей левой руки. Правая рука, не отпуская 
паравертебральной области пациента, помогает вращению. Затем следует выполнить переднее сгибание 
корпуса пациента, разгибание, боковые наклоны в стороны. Таким образом происходит мобилизация в 
нескольких сегментах выбранного участка поясничного отдела позвоночника. 

Выполнять прием следует на выдохе пациента, повторяя его 6-7 раз. 

Данный прием мобилизации может использоваться в качестве подготовки к манипуляции этой области 
позвоночника или как самостоятельный прием при функциональной блокаде ПДС L5-S1. 

5. Мобилизация поясничного отдела позвоночника с помощью разгибания и сопровождения. 

Исходное положение пациента — лежа на животе, руки скрещены, лоб опирается на руки. Нога с той стороны, 
на которой находится пораженный участок, под прямым углом согнута в коленном суставе. 

Врач должен расположиться на уровне поясницы больного со стороны его поднятой ноги. 

Обхватить кистью колено поднятой ноги пациента таким образом, чтобы плечо служило опорой для голени и 
голеностопного сустава больного. Другую руку следует поставить на поясничный отдел позвоночника так, 
чтобы подушечка большого пальца располагалась против боковой поверхности остистого отростка нижнего 
позвонка того сегмента, на котором будет производиться мобилизация. 

Затем нужно слегка приподнять ногу вверх и повести ее на себя. Большой палец другой руки, лежащий на 
остистом отростке позвонка, должен ощутить силу и степень приложенного напряжения. Одновременно с 
отведением ноги большой палец должен осуществлять сильное давление на остистый отросток. Это давление 
должно производиться в направлении от себя. 

Производить мобилизацию следует медленно и плавно на выдохе пациента. Повторяется прием 6-7 раз. 
Данный прием мобилизации применяется при поражениях сегментов L1-L2-L3 с односторонними симптомами. 

6. Мобилизация поясничного отдела позвоночника с применением разгибания и коротких рычагов. 

Исходное положение пациента — лежа на животе, руки свободно лежат вдоль туловища. Врач должен 
находиться на уровне воздействия сбоку от больного. 

При позиции слева от пациента кисть левой руки нужно положить на поясничный отдел позвоночника таким 
образом, чтобы на остистом отростке нужного позвонка вертикально располагался участок кисти между 
крючковидной и гороховидной костями. Затем на левую кисть для усиления давления нужно положить правую 
кисть так, чтобы тенар правой кисти находился на основании второй пястной кости левой кисти. Средний, 
безымянный палец и мизинец правой руки располагаются между большим и указательным пальцами левой 
руки, а большой и указательный пальцы правой руки лежат поверх левой кисти (рис. 244). 
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При позиции с правой стороны от пациента руки располагаются аналогично, только отягощение производит 
левая рука. Расположив руки таким способом, нужно наклониться над пациентом и оказать давление корпусом 
на область расположения выбранного остистого отростка через выпрямленные руки. Затем следует произвести 
раскачивающие движения своим корпусом, увеличивая давление веса тела на пациента и ослабляя его. 
Прилагать усилие нужно на выдохе пациента, в этот момент позвонок должен сместиться до границы движения 
в ПДС. 

Прием следует повторить 6-10 раз. Завершить 
мобилизацию можно манипуля-ционным толчком. 

Данный прием используется в тех случаях, когда 
невозможно выполнить приемы с длинными рычагами, т. к. 
это может спровоцировать боль. Прием эффективен при 
люмбаго, спондилезе, последствиях травм позвоночника. 

7. Мобилизация крестцово-подвздошного сочленения (в 
положении лежа на животе). 

Исходное положение пациента — лежа на животе, руки 
свисают с кушетки. 

Исходное положение врача — сбоку от больного, на той стороне, на которой будет выполняться мобилизация. 

Наклониться и положить руки на крыло подвздошной кости, образующей с крестцом сочленение, на которое 
будет оказываться воздействие. Локтевой край одной кисти должен располагаться вдоль суставной щели, 
другая кисть помещается сверху для отягощения, при этом ее пальцы направлены в противоположную сторону, 
а локтевой край совмещается с локтевым краем кисти руки, находящейся внизу. 

Разогнуть свои руки в локтевых суставах и наклониться над тазовой областью пациента. Мобилизация 
производится посредством раскачивающих движений своего корпуса, что дает усиление и ослабление силы 
давления. Наращивать усилие следует на выдохе больного. В результате этого произойдет смещение 
суставного края крестцово-подвздошного сустава, образованного подвздошной костью, вниз до границ 
движения. 

Повторять прием следует 6-7 раз. 

Данный прием мобилизации выполняется с целью подготовки для манипуляции этого сочленения и как 
самостоятельный прием при хронических болях в области крестцово-подвздошного сочленения. 

8. Мобилизация крестцово-подвздошного сочленения (в положении лежа на спине). 

Исходное положение пациента — лежа на спине, руки перекрещены натруди. Нога, расположенная на 
пораженной стороне тела, согнута в коленном и тазобедренном суставах и слегка приведена. Врач должен 
расположиться с противоположной стороны от согнутой ноги больного. 

Положить одну руку ладонной поверхностью сверху на колено пациента, а другую — под крестец с задней 
поверхности бедра так, чтобы лучевой край ладони лежал вдоль суставной щели того сочленения, на котором 
будет проводиться мобилизация. Затем необходимо направить на колено пациента вес верхней части своего 
тела. Усилие от давления будет направлено на подвздошную кость (вниз и немного в сторону), суставный край 
крестцово-подвздошного сочленения сместится вниз, до границы движения. Наращивая и ослабляя усилие 
посредством качательных движений, медленно и плавно произвести мобилизацию суставных поверхностей. 

Прием повторяется 6-7 раз. 

Используется данный прием мобилизации при тех же показаниях, что и предыдущий (в положении лежа на 
животе). 

9. При показаниях аналогичных предыдущим двум приемам можно применять и следующий прием мобилизации 
крестцово-подвздошного сочленения. 

Исходное положение пациента — лежа на животе, руки свободно свисают с кушетки. Врач должен 
расположиться со здоровой стороны на том уровне, где будет производиться манипуляция. 

Наклониться и поставить кисть одной руки на область крестцовой кости пациента таким образом, чтобы 
локтевой край ладони проходил вдоль суставной щели, а пальцы были направлены в сторону головы пациента. 
Плечо и предплечье должно располагаться почти перпендикулярно кисти, лежащей на крестцовой кости, 
локтевой сустав — полностью разогнут. Другую руку нужно положить под таз больного, захватив кистью 
передневерхнйй гребень дальнележащей подвздошной кости. Рука должна быть полностью разогнута в 
локтевом суставе. 
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Мобилизационный прием начинается с вытягивания подвздошной кости в направлении на себя (вверх). В это 
же время производится давление другой рукой на крестцовую кость пациента. Давление следует производить 
достаточно сильно. 

Данный мобилизационный прием заключается в смещении суставного края подвздошной кости вниз в пределах 
границ движения. 

Прием повторяется медленно и плавно 5-7 раз. 

10. Мобилизация крестцово-подвздошного сочленения с помощью крестообразного расположения ладоней (по 
А. Стоддарту). 

Исходное положение пациента — лежа на кушетке, руки свободно лежат вдоль туловища. Врач должен занять 
позицию с пораженной стороны, на уровне, где будет производиться мобилизация. 

Одну руку поставить ладонью против верхнезадней ости близлежащей 

подвздошной кости, пальцы направить к голове больного. 
Ладонь другой руки расположить на нижней половине 
крестцовой кости рядом с суставной щелью того сочленения, 
на которое будет направлено воздействие. Пальцы руки 
направить в противоположную сторону. Локтевые суставы 
нужно максимально разогнуть (рис. 245). Перенести вес 
своего тела на вытянутые руки. С помощью раскачивания 
корпуса давление усиливается (на выдохе пациента) или 
плавно ослабляется. С помощью мобилизации производится 
поворот суставных поверхностей крестцово-подвздошного 
сочленения в противоположных друг другу направлениях до 
возможных границ движения. 

Прием выполняется плавно, повторять его можно 6-7 раз. 

Данный прием мобилизации используется в качестве 
подготовительного этапа при манипуляции крестцово-
подвздошного сочленения и как самостоятельный прием при 
хронических болях в этой области. 

ПРИЕМЫ МАНИПУЛЯЦИИ НА ПОЯСНИЧНОМ, НОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА И 
НА КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЯХ 

1. Манипуляция на поясничном отделе позвоночника с выполнением разгибания и коротких рычагов. 

Исходное положение пациента — лежа на животе, руки свисают с кушетки. Чтобы усилить лордоз в области 
поясницы, можно подложить две небольшие подушки под бедра и под грудь больного на уровне его подмышек. 
Врач должен стоять сбоку на уровне таза пациента. 

Положить ладонь на остистый отросток нужного позвонка так, чтобы она 

захватывала нижерасположенное межостистое 
пространство (рис. 246). Пальцы кисти должны быть 
направлены к голове пациента, а лучезапястный сустав 
разогнут под углом в 90 градусов. Вторую руку следует 
поместить сверху для отягощения первой руки таким 
образом, чтобы ее пальцы охватывали запястье первой 
руки (большой палец направлен вверх), а локтевой край 
давил на основание пястных костей руки, находящейся 
внизу. 

Наклониться и, не сгибая локтей, перенести вес тела на 
кисти рук. Когда в месте контакта возникнет ощущение 
пред напряжения, нужно выполнить мелкоамплитудный 
толчок, при котором рука, лежащая внизу, выполняет 
движение вниз и в сторону головы пациента, верхняя рука 
направляет усилие вниз и к ногам больного. 

2. Манипуляция на пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника с применением разгибания и коротких рычагов. 

Исходное положение пациента — лежа на животе, руки свисают с кушетки, для усиления лордоза необходимо 
положить под грудь и под бедра подушки. 
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Мышцы пациента должны быть полностью расслаблены, поэтому предварительно следует провести массаж, 
приемы ПИР и мобилизации. 

Врач должен занять положение сбоку от больного, на уровне его таза. 

Положить руку ладонью на пояснично-крестцовый сегмент так, чтобы локтевой край ладони проходил по 
межостистому пространству позвонков L5-S1. Поверх этой руки нужно установить для отягощения кисть другой 
руки так, чтобы основание ее ладони располагалось на основаниях пястных костей нижней руки. 

Наклонившись к больному, следует перенести вес своего тела на руки, выпрямленные в локтях, чтобы усилие 
через кисти передалось в место контакта. При ощущении преднапряжения в выбранном ПДС (на выдохе 
больного) резким движением опустить верхнюю часть тела вниз. 

Данный прием мобилизации выполняется при гипомобильности сегмента L5-S1. При стреляющих болях по ходу 
седалищного нерва этот прием проводить нельзя. 

3. Манипуляция на сегментах L4-L5 и L5-S1 с применением разгибания и длинных рычагов. 

Исходное положение больного — лежа на животе, лоб опирается на скрещенные руки. Врач должен встать со 
стороны, противоположной той, на которой будет производиться воздействие, на уровне таза пациента. 

Захватить одной рукой коленный сустав с наружной стороны, ладонь другой руки положить на заднюю ость 
подвздошной кости. 

Разогнуть захваченную ногу пациента в тазобедренном суставе и, приложив усилие, выполнить ее пассивное 
приведение (рис. 247). 

При возникновении преднапряжения в месте контакта ладони с поясничными сегментами L4-L5 и L5-S1, 
произвести манипуляционный толчок посредством короткого усиления давления с помощью кисти, лежащей на 
подвздошной кости. Для произведения толчка нужно на выдохе пациента резким движением наклонить корпус, 
при этом усилие должно быть направлено в сторону головы больного. Синхронно с этим движением 
производится усиление тяги вверх захваченной конечности пациента. В результате происходит переразгибание 
и боковое сгибание поясничного отдела позвоночника в противоположную от пораженной сторону. 

Данный прием выполняется при 
односторонних поясничных болях. 
Рекомендуется проводить его для лиц 
пожилого возраста. 

4. Манипуляция на поясничном 
отделе позвоночника с выполнением 
разгибания и латеральной 
дистракции. 

Исходное положение пациента — 
лежа на животе, лоб опирается на 
скрещенные руки. Врач должен 
стоять сбоку от пациента, возле его 
здоровой стороны. 

Необходимо наклониться и скрестно 
поставить кисти и предплечья на 
пораженную сторону, локти при этом 
должны быть согнуты под углом 90 
градусов (рис. 248). 

Нижележащая кисть должна упираться основанием в гребень подвздошной кости, а основанием вышележащей 
оказывать давление на нижние ребра по направлению к голове пациента. 
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Перевести вес верхней половины тела на кисти 
рук. Когда возникнет состояние 
преднапряжения, нужно резким толчком 
верхней части корпуса вниз форсировать 
давление в вертикальном направлении (на 
выдохе пациента). Одновременно производится 
дистракция пораженного сегмента поясничного 
отдела позвоночника. 

Прием применяется при поражениях ПДС 
поясничной области с односторонней 
симптоматикой. 

5. Манипуляция на поясничном отделе 
позвоночника с выполнением ротации. 

Для эффективности этого приема необходимо 
воспользоваться более низкой кушеткой (не 
более 50 см). 

Исходное положение пациента — лежа на здоровом боку. Руку, оказавшуюся вверху, нужно отвести за спину, 
плечо руки, лежащей внизу, должно быть немного выдвинуто вперед. Бедро ноги, лежащей сверху, следует 
согнуть в тазобедренном суставе под углом 90 градусов, а коленный сустав этой же ноги тоже должен быть 
согнут и несколько выдвинут вперед. Благодаря такому положению будет достигнута небольшая ротация таза 
кпереди, а грудной клетки — кзади. 

Врач должен расположиться на уровне поясницы пациента. 

Положить основание одной руки на большой вертел ближерасположенного бедра, 

другую кисть нужно расположить на 
передней поверхности плеча, 
расположенного вверху (рис. 249). 
Затем следует наклониться над 
пациентом и перенести вес своего 
тела на кисти, в результате чего 
ротация грудной клетки и таза в 
противоположных направлениях 
усилится, произойдет 
разблокирование пораженных 
суставов поясничного отдела. В 
течение нескольких секунд 
необходимо продолжать усиливать 
ротацию, и в момент возникновения 
преднапряжения произвести 
манипуляционный толчок, выдвинув 
свой корпус вперед. Данный прием 
применяется при сегментарной 
гипомобильности поясничного отдела 
позвоночника, что сопровождается 
возникновением острых и 
хронических болей локального 
характера. Особенно эффективен прием при выраженном анатологическом сколиозе. 

6. Манипуляция на поясничном отделе позвоночника с ротацией и противо-удержанием. 

Исходное положение пациента — лежа на здоровом боку. Нога, лежащая сверху, должна быть согнута в 
коленном и тазобедренном суставах. Вышележащее плечо должно быть ротировано назад, располагаясь 
параллельно корпусу, локтевой сустав направлен назад, а предплечье — поперек корпуса. Нижележащее 
плечо выведено вперед по отношению к корпусу. Врач должен занять позицию на уровне того участка, на 
котором будет проводиться мобилизация, лицом к пациенту. 

Провести руку в пространство, образованное плечом, предплечьем и корпусом 
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больного, и опереться предплечьем на его 
грудную клетку. Предплечье другой руки следует 
разместить поперек тазобедренного сустава и 
ягодицы пациента, расположенных вверху. Кисти 
обеих рук нужно расположить на позвонках 
сегмента, на который будет направлено 
воздействие. При этом кисть одной руки 
полностью лежит на нижележащей части 
поясницы (большой палец фиксирует остистый 
отросток верхнего позвонка выбранного сегмента 
с отдаленной от кушетки стороны), а большой, 
указательный и средний пальцы другой руки 
должны захватывать остистый отросток нижнего 
позвонка этого же сегмента (рис. 250). 

Расположив руки таким образом, необходимо 
перенести вес тела на свои предплечья и усилить 
ротацию таза и грудной клетки пациента в 
противоположных направлениях. Повторять 
движения нужно до тех пор, пока прилагаемое 
усилие не сосредоточится в месте нахождения 
нужного сегмента и не возникнет состояние 
преднапряжения. На выдохе больного следует выполнить короткие разнонаправленные движения 
предплечьями, усиленные весом своего корпуса. Так производится манипуляционный толчок, который 
усиливается разнонаправленным давлением пальцев обеих рук на нижний и верхний позвонки сегмента. При 
этом верхний позвонок смещается вниз, а нижний — вверх. В результате манипуляции происходит 
разблокирование сегмента на вышерасположенной части позвоночника. 

Данный прием мобилизации удобен тем, что, устраняя сегментарную гипомо-бильность, воздействует на 
каждый сегмент поясничного отдела позвоночника в отдельности. 

7. Манипуляция на поясничном отделе позвоночника с ротацией и противо-удержанием. 

Исходное положение пациента — сидя верхом на кушетке, руки скрещены на груди, каждая кисть обхватывает 
противоположное плечо. Врач должен расположиться возле больного со стороны предполагаемого 
воздействия. 

Провести руку под одноименной подмышечной впадиной больного и произвести захват кистью этой же руки 
противоположное плечо пациента. Большой палец другой руки поставить на удаленную от него боковую 
поверхность остистого отростка нижнего позвонка того сегмента, на котором будет производиться 
манипуляция. Остальные пальцы этой кисти нужно расположить параллельно реберной дуге на 
соответствующей стороне поясницы. Для расхождения остистых отростков двух позвонков, из которых состоит 
выбранный ПДС, нужно немного наклонить вперед корпус пациента. Затем повернуть одной рукой верхнюю 
половину корпуса клиента до той границы, при которой над большим пальцем, фиксирующим нижний позвонок 
выбранного сегмента, возникнет ощущение преднапряжения. В этот момент на выдохе больного следует 
выполнить манипуляционный толчок при резком кратковременном усилении ротации с одновременным 
увеличением давления большого пальца на остистый отросток нижнего позвонка в направлении ротации. 

Чтобы таз пациента при выполнении манипуляции не смещался, желательно воспользоваться помощью 
ассистента, который удерживал бы колени пациента. 

Данный манипуляционный прием применяется при сегментарной гипомобильности с ограничением ротации. 

8. Манипуляция на крестцово-подвздошном сочленении с ротацией. 

Исходное положение пациента — лежа на пораженном боку, под шею и голову должна быть подложена 
подушка. Нижележащая нога должна быть прямой, а вышележащую необходимо согнуть в тазобедренном и 
коленном суставах. Плечо и плечевой сустав, расположенные внизу, должны быть выдвинуты вперед, 
вышележащая рука — согнута в локте, плечо располагается вдоль грудной клетки, а предплечье — поперек 
нее. Врач должен стоять лицом к пациенту, на уровне его таза. 

Прижать одну руку ладонью к крестцу пациента, при этом локтевой край ладони должен лежать вдоль 
суставной щели крестцово-подвздошного сочленения, на котором будет производиться манипуляция, пальцы — 
направлены к голове больного. Предплечье этой руки должно располагаться под прямым углом к поверхности 
таза пациента. 

Предплечьем другой руки нужно опереться на переднюю поверхность плечевого сустава пациента. 

Ногу, расположенную ближе к тазу пациента, согнуть в коленном суставе и очень осторожно расположить 
поверх согнутой в коленном суставе ноги больного. 

 

Рисунок 250. 



Наклонившись над пациентом, произвести ротацию корпуса пациента в направлении от себя. Больной должен 
повернуть голову в направлении ротации. Затем следует постепенно наращивать ротацию и увеличивать 
давление ладонью, лежащей на крестце пациента, одновременно усиливая давление своим коленом на колено 
пациента для стабилизации его таза. 

При возникновении преднапряжения в крестцово-подвздошном сочленении необходимо выполнить 
мобилизационный толчок посредством короткого движения ладони, лежащей на крестце пациента. Толчок 
должен быть направлен к передней брюшной стенке и немного вверх. Синхронно производится усиление 
давления на колено пациента с короткой ротацией таза больного на себя. 

Данный прием мобилизации применяется при функциональной блокировке крестцово-подвздошного 
сочленения. 

ГЛАВА 5. БОЛЕРАЗГРУЗОЧНАЯ ГИМНАСТИКА 

При лечении многих заболеваний-позвоночника добиться значительных результатов можно, если сочетать 
мануальную терапию и массаж или самомассаж с плаванием, упражнениями в воде, а также лечебной 
физкультурой. 

При поражении отдельного участка позвоночника желательно выполнять упражнения для всего позвоночника, 
хотя больше времени нужно уделять тем упражнениям, которые специально предназначены для пораженного 
отдела. 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫХ БОЛЯХ 

Лечебная физкультура при пояснично-крестцовых болях направлена на нормализацию тонуса мышц спины, 
увеличение подвижности позвоночника и создание естественного стабилизатора в виде так называемого 
“мышечного корсета”. Необходимыми условиями ее применения являются сознательное и активное участив в 
лечении самого больного, а также последовательность проводимого курса: постелен- 

ный переход от простых упражнений к более сложным. Методика проведения занятий должна соответствовать 
типу заболевания, состоянию и возрасту больного. 

Методика проведения занятий в острый период заболевания 

Упражнения проводятся только между болевыми приступами в сочетании с другими видами лечения. Первые 
несколько занятий проводит методист, сочетая их с рекомендациями обучающего характера, а в дальнейшем 
больной занимается физкультурой самостоятельно. 

Физическая нагрузка при выполнении упражнений должна быть минимальной и сочетаться с небольшой 
амплитудой движения. Исходное положение больного выбирается с учетом индивидуальных особенностей его 
заболевания и состояния, но в любом случае оно должно быть облегченным: лежа на животе с подложенной 
подушкой, на боку или на спине. 

Занятия проводятся в медленном темпе с постепенным увеличением амплитуды движений и сразу же 
прекращаются при возникновении или усилении боли. Упражнения обязательно должны чередоваться с 
полным расслаблением мышц. 

В этот период рекомендуется выполнять упражнения для голеностопного сустава, коленного сустава и рук. 

На первых занятиях при выполнении движений ногами ступни не должны отрываться от постели, а скользить 
по ней пятками. 

Регулярность занятий — 2-3 раза каждый день. 

Методика проведения занятий в подострый период заболевания 

Занятия проводятся только при стихании боли и сразу же прекращаются при ее появлении. Упражнения в этот 
период направлены в основном на устранение болевых ощущений, уменьшение вертикальной нагрузки на 
позвоночник, увеличение амплитуды движений в ногах и пояснице, укрепление “мышечного корсета”. 

Упор делается на упражнения, способствующие укреплению мышц туловища. После занятий желательно 
надеть облегченный разгрузочный корсет. 

Методика проведения занятий в период выздоровления 

Упражнения этого периода направлены на дальнейшее укрепление “мышечного корсета”, а также мышц рук и 
ног. Физические нагрузки увеличиваются, растет амплитуда движений. На ранней стадии выздоровления 



больные при необходимости после занятий надевают корсет, а затем обходятся без него. 

Среди множества существующих комплексов лечебной физкультуры наиболее эффективными являются 
упражнения, разработанные в 1983 г. В. М. Максимовой. 

Основной комплекс упражнений при пояснично-крестцовых болях 

1. И. п. — коленно-кистевое: стоя на коленях и опираясь на руки. На вдохе надо поднять голову и прогнуться в 
поясничной части позвоночника, на выдохе вернуться в исходное положение. 

2. И. п. — коленно-кистевое. На вдохе вытянуть ногу назад и поднять голову, на выдохе вернуться в исходное 
положение. То же самое проделать другой ногой. 

3. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, руки вытянуть перед собой и упереться ими в пол, опустив голову 
между руками. На вдохе согнуть руки, коснувшись пола предплечьями, одновременно поднять таз и голову и 
прогнуться, на выдохе вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — коленно-кистевое. На вдохе согнуть руки, коснувшись пола предплечьями, вытянуть ногу назад-
вверх и поднять голову, на выдохе вернуться в исходное положение. То же самое проделать другой ногой. 

5. И. п. — стоя на коленях, упереться в пол руками, округлить спину и опустить голову. На вдохе согнуть руки, 
коснувшись пола предплечьями, выпрямить ногу назад-вверх, поднять голову и прогнуться в спине. На выдохе 
вернуться в исходное положение. То же самое проделать другой ногой. 

6. И. п. — коленно-кистевое. На вдохе поднять вверх правую руку и левую ногу и приподнять голову. На 
выдохе вернуться в исходное положение. То лее самое проделать левой рукой и правой ногой. 

7. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе, не отрывая рук от пола, отодвинуть таз назад и поднять 
голову, на выдохе вернуться в исходное положение. 

8. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, руками упереться в пол и приподнять голову. На вдохе вытянуть 
ногу назад, подавшись плечами вперед до вертикального положения рук, на выдохе вернуться в исходное 
положение. То же самое проделать другой ногой. 

9. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, руками упереться в пол и опустить голову. На вдохе вытянуть ногу 
назад-вверх, подавшись плечами вперед до вертикального положения рук, поднять голову и прогнуться, на 
выдохе вернуться в исходное положение. То же самое проделать другой ногой. 

10. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, руками упереться в пол и приподнять голову. На вдохе, подавшись 
плечами вперед, опереться на предплечья, выпрямить ногу назад-вверх, прогнуться и поднять голову, на 
выдохе вернуться в исходное положение. То же самое проделать другой ногой. 

11. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, руками упереться в пол и поднять голову. На вдохе, подавшись 
плечами вперед, коснуться пола предплечьями и максимального прогнуться, на выдохе вернуться в исходное 
положение. 

12. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки. На в вдохе, отодвинув таз назад, сесть на пятки и опустить 
голову между руками, на выдохе вернуться в исходное положение. 

13. И. п. — коленно-кистевое. На вдохе, согнув руки, опереться на пол и максимально прогнуться в 
поясничной области, на выдохе вернуться в исходное положение. 

14. И. п. — коленно-кистевое, спина округлена, голова опущена. На вдохе, согнув руки, коснуться 
предплечьями пола, выпрямить спину и слегка приподнять голову, на выдохе вернуться в исходное положение. 

15. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе согнуть руки и прогнуть спину, на выдохе вернуться в 
исходное положение. 

16. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки, спина округлена, голова опущена. На вдохе согнуть руки, 
коснуться грудью пола и максимально прогнуться. На выдохе вернуться в исходное положение. 

17. И. п. — коленно-кистевое. На вдохе согнуть руки, коснуться грудью пола и поднять голову, на выдохе 
вернуться в исходное положение. 

18. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, упереться руками в пол и поднять голову. На вдохе, подавшись 
плечами вперед до вертикального положения рук, выпрямить правую ногу назад, на выдохе вернуться в 
исходное положение. 



19. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, упереться руками в пол и опустить голову. На вдохе, подавшись 
плечами вперед до вертикального положения рук, максимально прогнуться и поднять голову, на выдохе 
вернуться в исходное положение. 

20. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, упереться руками в пол и опустить голову. На вдохе, подавшись 
плечами вперед до вертикального положения рук, выпрямить ногу назад, на выдохе вернуться в исходное 
положение. То же самое проделать с другой ногой. 

21. И. п. — стоя на коленях, опереться на предплечья, приподнять таз, опустить голову и подогнуть носки. На 
вдохе, сохраняя опору на предплечья, поднять таз и выпрямить ноги, на выдохе вернуться в исходное 
положение. 

22. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, упереться руками в пол, приподнять голову. На вдохе, подавшись 
плечами вперед, коснуться грудью пола, выпрямить ногу назад-вверх, поднять голову и прогнуться, на выдохе 
вернуться в исходное положение. 

Комплекс упражнений, проводимых в острый период заболевания 

1. И. п. — лежа на спине, согнутые в локтях руки находятся перед грудью. На вдохе плечи развести в стороны. 
На выдохе принять исходное положение. Повторить упражнение 5-6 раз, сохраняя произвольный темп и 
глубокое дыхание. 

2. И. п. — лежа на спине, руки расположены вдоль тела. На вдохе поднять руки вверх и развести в стороны. 
На выдохе принять исходное положение. Упражнение повторить 4-6 раз, сохраняя произвольный темп и 
глубокое дыхание. 

3. И. п. — лежа на спине, руки расположены вдоль тела. На вдохе согнутые в коленях ноги поднять до уровня 
груди. На выдохе принять исходное положение. Упражнение повторить 4-6 раз. 

4. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе поднять голову и прогнуться. На выдохе принять 
исходное положение. Упражнение повторить 4-6 раз, сохраняя произвольный темп. При болевых ощущениях 
выполнение упражнения прекратить. 

5. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки, голова опущена, спина округлена. На вдохе вытянуть ногу назад, 
выпрямить спину и поднять голову. На выдохе принять исходное положение. То же самое проделать другой 
ногой. Упражнение повторить 4-6 раз. 

6. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе согнуть руки, коснуться предплечьями пола и 
прогнуться. На выдохе принять исходное положение. Упражнение повторить 4—6 раз, сохраняя произвольный 
темп. 

7. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, упереться руками в пол, голову опустить между руками. На вдохе 
согнув руки, коснуться предплечьями пола, прогнуться, одновременно приподнимая таз и голову. На выдохе 
принять исходное положение. Упражнение повторить 4-6 раз, сохраняя произвольный темп: на раз-два — 
вдох, на три-четыре — выдох. 

Комплекс упражнений, проводимый в подострый период заболевания 

1. И. п. — лежа на спине, руки завести за голову. На вдохе ноги согнуть в коленях, согнуть локти перед собой, 
голову опустить. На выдохе принять исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз, сохраняя медленный 
темп выполнения. 

2. И. п. — лежа на спине, согнуть правую ногу в колене. На вдохе взяться руками за края топчана, прогнуться, 
приподнимая таз и опираясь на стопу и голову. На выдохе принять исходное положение. Упражнение 
повторить 6-8 раз. 

3. И. п. — стоя на коленях с опорой на локти. На вдохе округлить спину и опустить голову. На выдохе принять 
исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз, медленно волнообразно прогибая и разгибая спину. 

4. И. п. — стоя на коленях с опорой на локти. На вдохе выпрямить правую руку и левую ногу, голову поднять. 
На выдохе принять исходное положение. То же самое проделать с левой рукой и правой ногой. Упражнение 
повторить 6-8 раз. 

5. И. п. — стоя на коленях с опорой на локти. На вдохе, опираясь на предплечья, правую ногу выпрямить 
назад-вверх и поднять голову. На выдохе принять исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз, 
сохраняя глубокое дыхание. 

6. И. п. — стоя на коленях с опорой на предплечья, голова опущена, носки подогнуты, таз приподнят. На вдохе 
приподнять таз, ноги подтянуть, опираясь на предплечья и ступни. На выдохе принять исходное положение. 



Упражнение повторить 6-8 раз, сохраняя медленное дыхание. 

7. И. п. — стоя на коленях, грудью дотронуться до бедер, руки отвести назад и опустить голову. На вдохе сесть 
на пятки, распрямить туловище, руки и голову поднять вверх. На выдохе принять исходное положение. 
Повторить 6-8 раз. 

8. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, упереться руками в пол и приподнять голову. На вдохе, подавшись 
плечами вперед, опереться на предплечья, прогнуться и поднять голову вверх. На выдохе принять исходное 
положение. Упражнение повторить 6-8 раз, совершая волнообразные движения позвоночником. 

9. И. п. — лежа на спине, завести руки за голову с разведенными в стороны локтями. Ноги, согнутые в 
коленях, подтянуть к животу. На вдохе обхватить колени руками и опустить голову. На выдохе принять 
исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз, сохраняя глубокое дыхание. 

Комплекс упражнений в период выздоровления 

1. И. п. — основная стойка: ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. На вдохе поднять руки вверх 
и развести их в стороны. На выдохе принять исходное положение. Упражнение повторить 8-10 раз. Движения 
четкие, дыхание глубокое. 

2. И. п. — основная стойка. На вдохе, держа корпус прямо, развести руки в стороны, правую ногу отвести в 
сторону с опорой на носок. Голова поднята вверх. На выдохе принять исходное положение. То же самое 
проделать с левой ногой. Упражнение повторить 8-10 раз. 

3. И. п. — основная стойка. На вдохе поднять руки вверх, правую ногу отвести назад с опорой на носок, 
туловище прогнуть. На выдохе принять исходное положение. То же самое проделать с левой ногой. 
Упражнение повторить 8-10 раз. 

4. И. п. — основная стойка. На вдохе поднять руки вверх и развести их в стороны. На выдохе туловище 
наклонить вперед и дотронуться руками до пола. Упражнение повторить 8-10 раз, сохраняя произвольный темп 
и не сгибая колени. 

5. И. п. — стоя на коленях с опорой на руки. На вдохе правую ногу и левую руку поднять вверх, голову 
приподнять. На выдохе принять исходное положение. То же проделать с левой ногой и правой рукой. 
Упражнение повторить 8-10 раз. 

6. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, упереться руками в пол и приподнять голову. На вдохе, подавшись 
плечами вперед, опереться на предплечья, прогнуться, правую ногу выпрямить назад-вверх. На выдохе 
принять исходное положение. То же самое проделать с левой ногой. Упражнение повторить 8-10 раз. 

7. И. п. — стоя на коленях, согнуть спину, голову опустить. На вдохе, сгибая руки, коснуться грудью пола, 
прогнуться и поднять голову. На выдохе принять исходное положение. Упражнение повторить 8-10 раз. 

8. И. п. — стоя на коленях, опереться на предплечья. На вдохе таз приподнять и вытянуть ноги. На выдохе 
принять исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз, сохраняя произвольный темп и ровное дыхание. 

9. И. п. — стоя на коленях, сесть на пятки, грудь касается коленей, руки заведены назад, голова поднята. На 
вдохе туловище слегка приподнять, больше сесть на пятки, руки развести в стороны и прогнуться. На выдохе 
принять исходное положение. Упражнение повторить 6-8 раз. 

10. И. п. — основная стойка. На вдохе туловище наклонить вправо, левую руку скользящим движением 
поднять к паховой области. На выдохе принять исходное положение. То же самое проделать с правой рукой. 
Упражнение повторить 6-8 раз. 

11. И. п. — основная стойка. Упражнение N 2 повторить 6-8 раз. Движения четкие и спокойные. 

Лечебная физкультура при болях в поясничном отделе позвоночника 

Лечебная физкультура при заболеваниях поясничного отдела позвоночника назначается пациентам, 
страдающим хроническими заболеваниями не только поясничного, но крестцового отдела позвоночника. 
Комплексы упражнений должны выполняться только в периоды затухания боли и прерываться с ее 
появлением. 

Комплекс 1 

Упражнения комплекса направлены на укрепление мышц тела, а также укрепление позвоночника и 
восстановление его функциональной деятельности. 



1. Основной вариант. И. п. — лежа на спине с вытянутыми вдоль туловища руками и слегка согнутыми в 
коленях ногами. Не прерывая дыхания, напрячь мышцы живота так, чтобы они обрели твердость, для проверки 
твердости мышц руки положить на живот. Во время выполнения упражнения поясничный отдел позвоночника 
должен слегка выгибаться вверх. Упражнение повторить 10-15 раз. 

Облегченный вариант. И. п. — лежа на спине. Далее упражнение выполняется также, как и в основном 
варианте. 

К следующему упражнению следует приступать только после освоения данного упражнения. 

2. Основной вариант. И. п. — лежа на спине с вытянутыми вдоль тела руками. Верхнюю часть туловища слегка 
приподнять, не отрывая ног от пола. Задержаться в этом положении 10 секунд. Затем принять исходное 
положение. Сделать перерыв в 5-10 секунд. Упражнение выполнить 10-15 раз. Число повторений упражнения 
можно увеличить, если у пациента не появляются болезненные ощущения в области спины и мышц живота. 

Облегченный вариант. И. п. — лежа на спине с прямыми соединенными перед собой в замок руками. 
Приподнять верхнюю часть тела и удержаться в этом положении 10 секунд. После 5-10-секундного перерыва 
вновь повторить упражнение. Выполнить упражнение 10-15 раз. 

Усложненный вариант. И. п. — лежа на спине со сложенными на затылке руками. Упражнение выполняется так 
же, как и его основной вариант. 

3. И. п. — лежа на спине со слегка согнутыми в коленях ногами, кисть правой руки лежит на левом колене. 
Левую ногу согнуть, упираясь в ее колено правой рукой, тем самым препятствуя ее приближению к голове. 
Упражнение выполнять с усилием в течение 10 секунд. Сделать перерыв примерно в 10-15 секунд, 

во время которого полностью расслабить мышцы ног, туловища и руки, и снова выполнить упражнение. 
Упражнение следует повторить 5-10 раз. 

Комплекс 2 

Упражнения рекомендуется выполнять при хронических заболеваниях крестцового и поясничного отделов 
позвоночника и острых формах заболеваний поясничного отдела позвоночника. Упражнения комплекса 
способствуют развитию гибкости всего позвоночника, а также укреплению мышц спины. 

1. И. п. — лежа на спине с вытянутыми вдоль туловища руками и слегка согнутыми в коленях ногами. Ноги 
положить на пол в правую сторону, при этом верхнюю часть туловища и голову повернуть влево. Позвоночник 
во время выполнения упражнения должен достаточно сильно изогнуться на участке поясничного отдела. В 
таком положении оставаться не более 5 секунд. Можно добавить легкие повороты. После этого вернуться в 
первоначальное положение. Повторить упражнение, положив ноги на пол в левую сторону, а верхнюю часть 
туловища и голову повернув направо. В этом положении оставаться в течение 5 секунд, а затем вернуться в 
исходное положение. Упражнение повторить 10 раз. 

Во время выполнения упражнения следует следить за дыханием: при перемене положения делать вдох, а при 
поворотах — выдох. 

Облегченный вариант. И. п. такое же, как и в основном варианте. Ноги нужно перекладывать то в правую, то в 
левую сторону без отрыва лопаток от пола и без поворотов верхней части туловища и головы в 
противоположную сторону. 

2. И. п. — стоя на коленях перед стулом или любой другой опорой, положив на нее обе руки. Как можно 
сильнее выгнуть спину вверх. В таком положении оставаться в течение 5 секунд, а потом спину прогнуть. 
Упражнение повторить 5-10 раз. Выполнение упражнения прекратить при появлении в спине болезненных 
ощущений. 

3. И. п. — стоя на четвереньках или на коленях перед стулом, положив на него голову и руки. Спину в 
медленном темпе максимально выгнуть налево, а потом направо. При появлении болей в спине выполнение 
упражнения прекратить. Упражнение выполнить 5-10 раз. 

Комплекс 3 

Комплекс упражнений назначается при наличии острых болей в поясничном отделе позвоночника, а также при 
хронических и острых формах заболеваний крестцового и поясничного отделов позвоночника. Благодаря 
упражнениям происходит разъединение позвонков, в результате чего уменьшается давление на особо 
чувствительные к боли ткани. 

1. И. п. — стоя перед открытой и зафиксированной деревянным клином дверью. Руки положить на верхний 
край двери. Ноги слегка согнуть в коленях и повиснуть на двери. В таком положении оставаться в течение 60 
секунд. После этого сделать 10-минутный перерыв. Упражнение выполнять 2 или 3 раза в день. 



2. Для выполнения этого упражнения понадобится перекладина. И. п. — повиснуть на прямых руках. Соблюдая 
осторожность, выполнить повороты сначала вправо, а потом влево. Мышцы шеи и спины при этом должны быть 
полностью расслаблены, т. к. напряжение значительно уменьшает эффект растяжения позвоночника. 
Оставаться в таком положении в течение 60-180 секунд. Делать упражнения следует 3-4 раза в день. 

Комплекс 4 

Комплекс упражнений показан при хронических заболеваниях поясничного отдела позвоночника. Его можно 
выполнять как и в острый период протекания заболевания, так и после исчезновения болей. Упражнения 
направлены на укрепление мышц спины и повышение их эластичности. 

1. И. п. — сидя на полу, одна нога вытянута вперед, другая согнута в колене и отставлена в сторону. Сделать 
наклон вперед к вытянутой ноге, пытаясь при этом достать пальцы ноги руками. При выполнении упражнения 
в быстром темпе ощущается растягивание мышц задней поверхности бедра вытянутой ноги. Упражнение 
повторить не менее 10 раз. Затем положение ног поменять и снова выполнить упражнение 10 раз. 

2. И. п. — стоя слева от стола, оперевшись на него левой рукой. Левую ногу поставить вперед, а правую — 
назад, колени слегка согнуть. Колено левой ноги согнуть чуть больше, при этом верхнюю часть туловища 
отклонить назад. В таком положении 10 раз “потянуть” мышцы. Затем поменять положения ног и снова 
выполнить упражнение 10 раз. 

3. И. п. — лежа на животе со слегка раздвинутыми ногами и вытянутыми вдоль тела руками. Максимально 
поднять одну ногу. В этом положении оставаться 5-10 секунд, затем медленно опустить. Поднять вторую ногу, 
задержаться в таком положении также 5-10 секунд и опустить ногу. Повторить упражнение каждой ногой 10 
раз. 

4. И. п. — лежа на животе на матрасе или любом другом мягком основании. Ассистент располагает руки на 
спине пациента в области остистых отростков и большими пальцами, перемещая их от позвоночного столба, 
начиная у основания шеи и заканчивая у крестца, выполняет мягкое, но достаточно энергичное надавливание 
на мышцы спины. Пациент во время проведения приема не должен испытывать болезненных ощущений. 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ БОЛЯХ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

Проводится при хронической и острой формах заболевания. В острый период — только при стихании боли. 
Направлена на снижение болевых ощущений, укрепление мышц шеи, активизацию движения позвоночника, 
улучшение общего состояния и восстановление трудоспособности. 

На начальной стадии лечения после выполнения упражнений рекомендуется надевать фиксирующую повязку, 
чтобы позвонки и мышцы шеи находились в состоянии покоя. 

Комплекс упражнений, проводимых при острой форме заболевания 

1а. Основной вариант. И. п. — стоя или сидя на стуле, руки опущены вдоль туловища. На вдохе повернуть 
голову вправо так, чтобы нос и подбородок оказались над плечом. На выдохе вернуться в исходное положение. 
То же самое проделать в левую сторону. Упражнение повторить 5-6 раз. 

16. Облегченный вариант. И. п. — стоя или сидя на стуле, руки опущены вдоль туловища. Поворот 
выполняется серией легких движений, насколько позволяет больной позвоночник. 

2. И. п. — стоя или сидя на стуле, руки опущены вдоль туловища. На вдохе голову опустить вниз, стараясь 
подбородком коснуться груди. На выдохе вернуться в исходное положение. Упражнение повторить 5-10 раз. 

3. И. п. — стоя или сидя на стуле, руки опущены вдоль туловища. На вдохе отвести голову назад, втягивая при 
этом подбородок. На выдохе вернуться в исходное положение. Упражнение повторить 5-10 раз. 

Комплекс упражнений, проводимых при хронической форме заболевания 

1. И. п. — сидя, ладонь положить на лоб. На вдохе голову наклонить вперед, оказывая противодействие при 
помощи ладони. На выдохе вернуться в исходное положение. Упражнение повторить 10 раз. 

2. И. п. — сидя, ладонь положить на височную область. На вдохе наклонить голову в сторону, оказывая 
противодействие при помощи ладони. На выдохе вернуться в исходное положение. То же самое проделать в 
другую сторону. Упражнение повторить 10 раз. 

3. И. п. — стоя или сидя, руки опущены вдоль туловища. На вдохе плечи поднять как можно выше и 
удерживать их в таком положении в течение 10 секунд. На выдохе, расслабившись, опустить плечи и сделать 
глубокий вдох. Мышцы плечевого пояса и шеи расслабить, при этом в руках должно быть ощущение тяжести. 
Сохранять такое положение 10-15 секунд. Упражнение повторить 5-10 раз. 



4. И. п. — сидя или лежа на полу. В течение примерно 3-4 минут массировать область, расположенную между 
затылочной костью и мягкой частью, где расположены мышцы. 

5. И. п. — сидя или лежа на полу. Кончиками пальцев массировать или тереть верхний и внутренний участки 
лопаток, то есть место прикрепления мощной мышцы шеи, отвечающей за поднятие лопаток. Массаж 
проводится в течение 3-4 минут. 

Лечебная физкультура при болях в грудном отделе позвоночника 

— Лечебная физкультура при заболевании грудного отдела позвоночника может проводиться при острой и 
хронической его формах. Единственное условие — упражнения должны выполняться только в перерывах 
между острой болью и немедленно прекращаться с ее появлением. 

Комплекс 1 

Комплекс лечебных упражнений направлен, в первую очередь, на активизацию подвижности грудного отдела 
позвоночника и грудной клетки и обеспечение глубокого дыхания. 

1. Основной вариант. И. п. - сидя на стуле со спинкой, руки опущены вдоль туловища. На вдохе положить руки 
на затылок и прогнуться назад, прижавшись к верхнему краю спинки. На выдохе принять исходное положение. 
Упражнение повторить 3-4 раза. 

Облегченный вариант. И. п. — сидя на крае стула, опершись верхней частью грудного отдела позвоночника на 
верхний край спинки стула. Само упражнение выполняется точно так же, как его основной вариант. 

2. И. п. — лежа на спине на ровной и жесткой поверхности, руки заведены за голову. Под спину в области 
грудного отдела позвоночника подкладывается жесткий валик диаметром 10 см. На вдохе прогнуться, на 
выдохе приподнять верхнюю часть туловища. Передвигая валик вдоль позвоночника, повторять упражнение 3-
4 раза. 

3. И. п. — лежа или сидя. Грудь обернуть полотенцем, взяться руками за его концы, слегка растягивая их в 
противоположные стороны. Сделать глубокий вдох, сильно растянуть концы полотенца, максимально сжав при 
этом грудную клетку, и выдохнуть. Снова глубоко вздохнуть, ослабив натяжение полотенца. Упражнение 
повторить 6-10 раз. 

4. И. п. — сидя или стоя, поставив ноги на ширину ступни. На вдохе поднять руки над головой, левой рукой 
обхватить запястье правой, сделать максимальный наклон влево, потянув правую руку. При этом справа 
должно быть ощущение скованности в боковых мышцах грудной клетки. На выдохе вернуться в исходное 
положение. То же самое проделать в другую сторону. Упражнение выполнить 6-10 раз. 

Комплекс 2 

Упражнения этого комплекса выполняются с ассистентом и направлены на активизацию подвижности грудного 
отдела позвоночника и сочленений ребер с позвонками (1-2) и на разработку мышц плечевого пояса (3-4). 

1, И. п. — лежа на животе. Ассистент ладонями оказывает умеренное воздействие на ребра пациента по обеим 
сторонам позвоночного столба в направлении снизу вверх и в сторону от позвоночника к плечам. 
Продолжительность каждого воздействия 2-4 секунды. 

2. И. п. — лежа на животе. Ассистент сцепляет пальцы в замок и ребрами ладоней оказывает воздействие на 
позвоночник с обеих сторон по бокам от остис-, тых отростков в направлении снизу вверх. Продолжительность 
каждого воздействия — 2-4 секунды. 

3. И. п. — лежа на животе. Большими пальцами ассистент массирует мышцы по обеим сторонам позвоночного 
столба в направлении от позвоночника. 

4. И. п. — лежа на животе. Пациент, соединяя лопатки, напрягает мышцы между ними, сохраняет напряжение 
в течение 6-10 секунд и расслабляется. В этот момент ассистент надавливает на лопатки пациента, стараясь их 
максимально развести в противоположные стороны. Упражнение повторяется 5-10 раз. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ОСТРОЙ БОЛИ В СПИНЕ 

1. Немедленно вызвать врача. Причиной острой боли в спине не всегда является остеохондроз. Опоясывающая 
боль в области грудной клетки может быть вызвана заболеваниями плевры, легких, сердечно-сосудистой 
системы. Поэтому важно как можно скорее получить профессиональную врачебную помощь, что не только 
облегчит и ускорит выздоровление, но в некоторых случаях поможет сохранить жизнь. К самолечению, 
самопомощи следует прибегать только тогда, когда известен диагноз заболевания или боли в спине приобрели 
хронический характер и уже хорошо знакомы больному. Народные методы лечения рекомендуется применять 
после консультации с врачом-специалистом. 



2. Нагрузку на позвоночник следует уменьшить. Для этого необходимо: 

— лечь в постель, так как вес самого тела является для позвоночника большой нагрузкой; постель должна 
быть жесткой, иногда даже рекомендуется спать на деревянной доске; 

— принять позу, соответствующую естественным изгибам позвоночника, уменьшив тем самым натяжение 
нервных корешков: лежа на спине приподнять ноги, подложив под них подушки или свернутое одеяло, или 
лежа на животе, подложив под него подушку; положение тела можно изменять, добиваясь ослабления или 
полного исчезновения боли. 

3. Ограничить движения, причиняющие боль. Сделать это можно при помощи различных фиксаторов. При 
появлении “прострелов” в области шеи следует надеть картонно-марлевый бандаж и снять его только после 
окончательного исчезновения болей. При поясничном “простреле” хорошо помогает кожаный пояс штангиста 
или пояс-корсет (“радикулитный пояс”). 

Следует научиться безболезненно садиться и вставать с постели. Для этого надо сначала медленно поставить 
ноги на пол, затем слегка приподняться в постели, опираясь на руки, сесть на самый ее край и после этого 
встать, стараясь не наклонять вперед верхнюю часть туловища. 

4. Стараться сохранить присутствие духа и по мере возможности занять себя каким-либо делом: чтением, 
просмотром фильмов, общением с близкими и т. д. 

5. Необходимо научиться бороться с 3 основными страхами: страхом боли, страхом за свое пошатнувшееся 
здоровье и страхом, точнее беспокойством, за невыполненные или незавершенные дела. Для этого надо: 

— объективно воспринимать свое состояние, не впадая в панику; можно завести дневник болезни, в котором 
фиксация даже самых маленьких признаков улучшения состояния вернет вам уверенность в своих силах и 
поможет преодолеть страх; 

— аккуратно выполнять и соблюдать все назначения и рекомендации лечащего врача, которому вы доверяете, 
в противном случае врача надо заменить; 

— стараться сделать ночной сон полноценным, используя для этого при необходимости выписанные врачом 
успокоительные или снотворные средства. 

6. Следует контролировать количество выпитого и съеденного за день. Переедание не является условием 
скорейшего выздоровления. 

7. Отказаться от половой жизни в острый период заболевания. Когда боль утихнет, половые сношения можно 
возобновить: они положительно влияют на состояние больного как в психологическом, так и в 
физиологическом плане, активизируя работу эндокринной, иммунной и других систем организма. 

 

 

     ЧАСТЬ XII. БАННЫЙ МАССАЖ 
 

 
 

 
 

 

С давних времен баня служила отличным средством, снимающим усталость и нервное напряжение. 
Использовались банные процедуры с лечебными целями, а также в качестве профилактики самых различных 
заболеваний. Наибольший эффект для организма дает сочетание банных процедур с массажем. 

ГЛАВА 1. ЧТО ТАКОЕ БАНЯ, ИЛИ НЕМНОГО ИСТОРИИ 

Как свидетельствуют находки археологов, уже в глубокой древности существовали специальные сооружения, 
которые, без сомнения, можно считать прообразами современных бань. В качестве источника тепла 
первобытные люди использовали либо горячую воду, либо раскаленные камни. Вероятно, открыть полезные 
свойства горячего пара и воды человеку каменного века помог случай. Оценив должным образом эту находку, 
он начал широко ее использовать. 

Древнегреческий историк Геродот считал, что бани у многих народов возникли практически одновременно. В 
своем знаменитом произведении он описал банные обычаи и традиции, существовавшие у разных народов. 
Одни из них использовали естественные водоемы с горячими источниками, другие, например скифы, 
сооружали шалаши-парильни. Последние при этом бросали на раскаленные камни семена конопли и получали 
сухой пар со специфическим запахом. 

Известна была баня и древним индейским племенам. Следуя традиции племен майя, ацтеки строили свои 
“тамескалы” (бани) в форме куполообразных земляных сооружений. Они использовали влажный горячий пар 

 



не только для поддержания чистоты тела, но и в качестве лечебного средства. 

Население Древней Руси пользовалось баней, сооруженной из бревен. Предпочтение отдавалось влажному 
пару. 

В Древней Греции до появления бань существовали целые города-курорты со специально оборудованными 
купальнями, бассейнами с родниками целебных вод, 

водолечебницами с горячими источниками. У жителей Греции существовал культ богини чистоты Гигии — 
именно от ее имени произошло хорошо всем известное слово гигиена, что означает “быть здоровым”. 

Банные традиции греков были унаследованы у народов Древнего Востока. В “Истории” Геродота сказано о том, 
что Александру Македонскому во время его восточных походов пришлись по вкусу существовавшие там банные 
обычаи. 

Уже в V-IV вв. до н. э. бани распространились на всей территории Древней Греции. Были открыты не только 
частные, но и общественные бани, были изданы законы, обязывающие население страны регулярно посещать 
подобные заведения. 

Известно, что греческий ученый-медик Гиппократ изучал и высоко оценил воздействие бани на организм 
человека. Баню он считал эффективным терапевтическим средством. 

Особенно большой популярностью пользовалась баня у греческих спортсменов. Не случайно греческие бани 
были связаны с именем Геркулеса, героя древнегреческих мифов. 

Римские бани, или термы, отличались не только роскошью и комфортом, они играли большую роль в 
повседневной жизни римлян. В термах жители Римской империи не только мылись, поправляли свое здоровье, 
но и занимались спортом, торговлей, обсуждали общественные вопросы, писали и читали стихи. Бани служили 
местом проведения театральных представлений, званых обедов, художественных выставок и т. п. 

Каждый новый император, приходивший к власти, считал своим долгом построить новую общественную баню. 
К тому же это был один из способов завоевания популярности среди населения. 

Знатные и богатые жители Рима имели и свои собственные бани, которые они посещали два раза в день. 

С распадом Римской империи (V в. н. э.) и с началом эпохи религиозного аскетизма популярность бани резко 
упала. Баню стали считать одним из проявлений язычества, а ее посещение —нарушением нравственных 
канонов общества. 

Крестовые походы, знакомство жителей Западной Европы с культурой Востока возродили популярность бани 
среди европейцев, но, к сожалению, учение о благотворном воздействии бани на организм человека было 
забыто. 

На Руси баня занимала важное место в жизни людей. Из летописи монаха Киево-Печорской лавры Нестора 
явствует, что в X в. в больших городах Руси, таких как Киев и Новгород, существовало большое количество 
бань. 

Записки арабского путешественника ибн Даста, относящиеся все к тому же X в., свидетельствуют о 
пристрастии русских к парной бане с обязательным купанием в снегу или в проруби. С большим уважением и 
неподдельным интересом описывается русская баня и в записках других путешественников, например Адама 
Олеария. Все они отмечали, что баня удовлетворяла не только потребности русского человека в чистоте, но и 
была своего рода наслаждением, искусством, панацеей от всех недугов. 

Популярностью баня пользовалась не только в среде простолюдинов, но и царей. Именитых иноземных гостей 
обязательно приглашали попариться в бане. Любое торжество на Руси обязательно сопровождалось походом в 
баню. Косо, с неодобрением смотрели на тех, кто не любил ходить в баню. Знаменитый русский писатель и 
историк Н. М. Карамзин приводит любопытной факт: “Дмитрий Самозванец никогда не ходил в баню: жители 
Москвы заключили из этого, что он не русский”. 

В XVIII в. в период царствования царя Алексея Михайловича стали строиться общественные бани. На берегу 
реки ставился бревенчатый сруб, который внутри разделялся на три части: раздевальное, мыльное и парное 
помещение. Как и в деревне, городские бани сначала топились дровами. 

Различали бани, которые топились по-белому (дым через трубу выходил наружу), и бани, которые топились 
по-черному (дым шел прямо в парилку). 

В степных районах России в качестве парилки использовали обычную печь, лежа в ней на соломе и брызгая на 
стенки печи квасом, травяным отваром или простой водой. Получавшийся при этом пар оказывал благотворное 



действие, поэтому таким способом зачастую парили пожилых и больных людей. 

Испанский врач Санчес Антонио Нуньес Рибера, долгое время живший в России, написал во второй половине 
XVIII в. целый трактат о русской бане, который получил большое распространение не только в России, но и на 
Западе. В результате во многих странах (Франции, Германии, Англии, Швеции, Дании, Голландии и т. д.) 
появились русские бани, пользующиеся большой популярностью до сегодняшнего дня. 

Исторически выделяется несколько видов бань: римская, восточная, русская, финская, японская, ирландская. 
Современные бани делятся на русскую, турецкую (римскую) и финскую (сауну). 

ГЛАВА 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ БАНИ НА ОРГАНИЗМ 

Некоторые лингвисты полагают, что слово “ баня” произошло от сходного с ним по звучанию латинского слова 
“бальнеум” —” прогоняющее боль и грусть”. Пока они доказывают свою правоту, тот факт, что баня и банные 
процедуры положительно влияют на человеческий организм, безоговорочно признан всеми, в том числе и 
врачами, которые уже с конца прошлого века начали серьезно изучать влияние банных процедур на организм 
человека. Первыми заинтересовались этим вопросом ученые-медики И. Р. Тарханов и В. А. Манасеин. 

Попадая в баню, человек оказывается под влиянием целой группы раздражителей: тепла, пара, воды, 
изменения температуры, — и вполне естественно, что организм человека начинает реагировать на все эти 
факторы. В результате наблюдается улучшение деятельности организма в целом, повышение его 
сопротивляемости различным видам заболеваний, рост жизненного тонуса и работоспособности человека, 

Банные процедуры используются в качестве высокоэффективных профилактических, восстановительных и 
закаливающих средств. 

Баня активизирует деятельность потовых и сальных желез, усиливает минеральный, белковый обмен, 
газообмен, повышает количество выведенной из организма мочевины и молочной кислоты, продуктов распада. 

Доказано, что человек, правильно выполняющий все банные процедуры, теряет в весе до 2 кг за одно 
посещение. 

В результате действия банного жара в кожной ткани происходит образование ценных продуктов белкового 
обмена, которые с кровью поступают во все части организма. Жар очищает кожу от верхнего омертвевшего 
слоя, пота, жира и пыли, делает ее гладкой, упругой и эластичной, придает ей здоровый оттенок, повышает 
количество поглощаемого кожей кислорода. 

Сочетание горячего воздуха и холодной воды — это своеобразная гимнастика кожи, которая повышает ее 
тонус, улучшает защитные, выделительные и терморегуляторные функции. Поэтому тем, у кого после резкой 
потери веса или после беременности возникли проблемы с кожей, банные процедуры будут особенно полезны. 

Под воздействием высокой температуры активизируются многие процессы кровообращения: улучшается 
прохождение крови по артериям, происходит отток крови от центральных органов к периферии (мышцы и 
кожа), что значительно облегчает работу левого предсердия и левого желудочка, в большом и малом кругах 
кровообращения исчезают застойные явления. Кроме того, повышается содержание гемоглобина в крови, 
увеличивается число лейкоцитов и эритроцитов. 

Благодаря банным процедурам происходит стабилизация кровяного давления: у гипертоников оно понижается, 
а у гипотоников повышается. Страдающие гипертонией в начальной стадии очень хорошо переносят баню. 

Таким образом, баня оказывает благотворное влияние на деятельность всей сердечно-сосудистой системы 
здорового человека, и те дополнительные нагрузки, которые возникают в результате действия высокой 
температуры и пара, идут ей на пользу. Положительное воздействие оказывают банные процедуры и на 
нервную систему человека. Повышается регулирующая и функциональная способность нервной системы. 

Благодаря тому, что увеличивается приток крови на периферию, кровоток в мозге уменьшается, что в свою 
очередь понижает эмоциональную активность, снимает нервное напряжение. Мышечные ткани человека 
расслабляются, организм погружается в состояние покоя, неги, тем самым получая возможность восстановить 
свои силы. 

Банные процедуры помогают отвлечься от переживаний и забот дня. Человек заряжается положительными 
эмоциями, легче воспринимает неприятности. 

У парящегося в бане человека наблюдается повышение влагообмена и активизация дыхания, которое 
становится чаще и глубже, потребление кислорода тканями значительно возрастает. Легкие человека 
выполняют функцию терморегуляции, помогают организму акклиматизироваться к температуре парной. 

Горячая вода, воздух или пар, похлестывания веником расслабляют мускулатуру человека, снимая симптомы 
усталости, боль, и повышают ее эластичность, гибкость, возвращают работоспособность. Более эффективный 



результат достигается, если банные процедуры сочетаются с массажем. 

Баня помогает снять отечность, боль, устранить имеющиеся в суставах патологические отложения. 
Увеличивается подвижность и эластичность связочного аппарата. Приток крови к суставам положительно 
сказывается на качестве восстановительных процессов. Поэтому баня, банные процедуры являются 
обязательным компонентом при лечении травм опорно-двигательного аппарата. 

Баня также помогает легче переносить капризы природы, пройти период акклиматизации, повысить иммунитет 
организма, его выносливость и стойкость к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Медики советуют ходить в баню людям, которые часто простывают или страдают хроническими заболеваниями 
дыхательных путей (в том числе и легкой формой бронхиальной астмы), кожи, хроническим ревматизмом и 
радикулитом, полиартритом, расстройством вегетативной системы или жирового обмена, нетяжелой формой 
сахарного диабета. 

Но, несмотря на все положительные свойства бани, не стоит забывать об осторожности. Не стоит перегружать 
свой организм банными процедурами. Появление сухости во рту, легкое жжение кожи — признаки того, что 
благо начинает переходить во вред. Излишняя нагрузка может вызвать отрицательные изменения в работе 
всего организма и особенно сердечно-сосудистой и нервной систем. Человек может потерять сон, аппетит, 
прийти в возбужденное состояние, сопровождаемое чувством беспокойства, страха, раздражительностью. 
Поэтому специалисты советуют постепенно, не торопясь, подготавливать свой организм к восприятию банных 
нагрузок. 

Прежде чем начать принимать банные процедуры, надо обязательно проконсультироваться с врачом-
терапевтом, который, опираясь на знания о состоянии здоровья пациента, поможет ему выбрать вид бани, 
температурный режим, длительность банных процедур. Консультация просто необходима, если существуют 
любого рода недомогания, отклонения в деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Баня категорически противопоказана людям, которым запрещены любые физические нагрузки, занятия 
спортом, людям преклонного возраста, маленьким детям. Не разрешается посещать баню тем, кто боится пара, 
больным с острыми воспалительными заболеваниями, сопровождающимися повышением температуры, больным 
эпилепсией, бронхиальной астмой в тяжелой форме, заболеваниями онкологического характера, ишемической 
болезнью сердца. 

От банных процедур желательно воздержаться в том случае, если в течение дня организм подвергался 
большим физическим нагрузкам. Не рекомендуется париться поздно вечером, перед сном или на полный или 
пустой желудок (после приема пищи должно пройти не меньше двух часов). И, конечно, ни в коем случае 
нельзя париться после приема спиртного, так как даже незначительное содержание алкоголя в организме 
человека повышает интенсивность выделяемого им тепла, а условия бани затрудняют необходимую при этом 
теплоотдачу. Результатом этого может стать тепловой удар, обморок, нарушения в работе нервной системы, 
сердца. Людям с нарушениями в системе кровообращения следует избегать резкой смены температур, так как 
при этом человек испытывает максимальную нагрузку. 

ГЛАВА 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РУССКОЙ БАНЕ И САУНЕ 

Результат банных процедур зависит от гигиенических условий. В бане любого типа должно быть, прежде всего, 
чисто. Парилку и прилегающие к нему помещения необходимо тщательно и регулярно мыть и просушивать. В 
парилке должна поддерживаться определенная температура воздуха и необходимая вентиляция. В 
совокупности это образует необходимый для банных процедур микроклимат. Не стоит пользоваться парилкой, 
в которой влажные полы и ощущается сильный запах пота. 

Влажность воздуха в парной должна составлять 80-100%, а температура воздуха — 50-60 градусов С. В 
суховоздушной бане (сауне) влажность должна быть 10-15% при температуре 70-90 градусов С. 

Следует помнить о тесной взаимосвязи температуры воздуха и его влажности, поэтому при увеличении одного 
из этих факторов другой необходимо уменьшить. Нарушение пропорции сказывается на микроклимате бани и 
его эффективности. 

Придя в баню, не стоит сразу же заходить в парную. Надо подготовить свой организм к смене температуры, 
воздействию пара. Предварительно можно принять теплый душ, подержать ноги в тазу с теплой водой. После 
чего следует насухо вытереться полотенцем. Перед началом банной процедуры нельзя мочить голову и 
пользоваться мылом. Это удалит с поверхности кожи жир, защищающий ее от пересыхания. Чтобы 
предохранить организм от перегрева или теплового удара, на голову надо надеть старую шерстяную шапочку, 
фетровую шляпу или просто накрыть ее толстым махровым полотенцем. Головной убор следует смочить водой, 
чтобы он не нагревался. 

В парной рекомендуется некоторое время посидеть на нижнем полке, чтобы привыкнуть к жару, и только потом 
забираться выше. 

Чтобы тело прогревалось равномерно, на полок надо лечь. Интенсивность прогревания увеличится, если ноги 
при этом положить на подставку. Париться можно и сидя (иногда условия парной не позволяют принять 



необходимое положение), но обязательно с поднятыми на полок ногами. 

Не стоит долго лежать на верхнем полке, лучше всего сделать несколько заходов по 8-10 минут каждый, 
чередуя их с контрастными процедурами. 

Во время первого захода, который может быть более длительным (до 15 минут), организм окончательно 
привыкает к жару, кожа краснеет, появляется пот, говорящий о том, что все участки тела хорошо прогреты и 
можно переходить к последующим процедурам с использованием веника. 

Банные процедуры приводят к тому, что человеческий организм теряет большое количество воды, которое 
необходимо периодически восполнять. В перерывах между заходами в парилку рекомендуется выпивать стакан 
чая или какого-либо прохладительного напитка. 

Чтобы воздух в парной был более сухим и горячим, следует уменьшить количество воды, выливаемой на 
раскаленные камни. 

Поливая раскаленные камни водой, рекомендуется дышать носом, так как, проходя через носовую полость, 
горячий воздух становится менее горячим, а сухой — более влажным. 

Выливая воду на горячие камни или распаривая веник, очень легко получить ожог. Во избежание этого на руки 
надо надеть старые шерстяные варежки или брезентовые рукавицы. Кроме того, шерстяными варежками очень 
удобно промакивать проступивший на теле пот, тем самым непроизвольно массируя тот или иной участок тела. 
Основное требование к варежкам и рукавицам — их чистота. После каждого посещения бани их необходимо 
стирать. 

Как уже было сказано, температура воздуха в бане с сухим паром выше, чем во влажной. Поэтому людям, 
недавно начавшим принимать банные процедуры или пришедшим в сауну впервые, следует париться при 
температуре не выше 70 градусов. Впоследствии температуру сауны для мужчин можно увеличить до 90 
градусов С, а для женщин — до 80 градусов С. 

Чтобы избежать изменения в соотношении воздуха и влажности в парном отделении сауны, необходимо, во-
первых, исключить подачу горячей воды на камни, во-вторых, не пользоваться ею для мытья. 

Для повышения температуры в парилке следует использовать либо раскаленные камни, либо 
электронагреватель. 

В сауне нельзя пользоваться веником, так как из-за большой температуры листья веника пересыхают и 
отпадают, а его частые замачивания повышают количество влаги в помещении. 

Перед тем как зайти в парилку, необходимо вымыться под душем и вытереться насухо. 

Полки в сауне очень горячие, поэтому на них сначала нужно положить полотенце, и только потом лечь, 
поставив ноги на специальную подставку, чтобы они оказались выше уровня головы. 

При температуре воздуха 90 градусов и влажности 10% продолжительность пребывания в парном отделении 
сауны не должна превышать 8-12 минут. 

К водным процедурам можно переходить после 2-3 заходов в парилку* 

ГЛАВА 4. СЕКРЕТЫ ПАРИЛКИ 

ПАР 

Существуют тысячи рецептов приготовления банного пара. Очень популярны в народе квасной пар и пивной — 
в них чувствуется запах свежеиспеченного хлеба. 

Для приготовления банного настоя можно использовать различные лекарственные травы, например липовый 
цвет, мяту, ромашку, чабрец, донник и т. д. Также используется настой, полученный на основе душистых 
сортов чая, хвои или березовых листьев. Для заваривания пара можно применять табак и листья хрена. 

Смешиваются настои в тазу, а затем с помощью ковшика небольшими порциями выливаются на раскаленные 
камни. 

Можно разложить пучки трав на полки парилки — это усилит ингаляционный эффект от пара. 

Использование различных ароматических настоев во время банных процедур благотворно сказывается на 
здоровье человека, его настроении. Например, люди, страдающие гипертонической болезнью, хронической 



усталостью, расстройством нервной системы, хорошо себя чувствуют в парной с царящим в ней хвойным 
духом. 

Для профилактики простуды можно заварить горчичный пар: 1 чайная ложка горчицы разводится в 3 литрах 
горячей воды. 

Приготовить “вкусный” пар можно не только с помощью травяных настоев или ароматических масел, 
достаточно добавить в таз с горячей водой (3 л) чайную ложку меда или растворимого кофе, кусок сахара, 
несколько (7-10) капель ментола или эвкалиптового масла. 

Используя различные ингредиенты для заваривания пара, следует обратить внимание на то, как они влияют на 
состояние парящегося человека. Действие некоторых веществ может стать причиной нервного, эмоционального 
возбуждения, что совершенно недопустимо. Вещество в таких случаях следует заменить. 

ВЕНИК 

Использование в бане веника усиливает воздействие пара на организм. Посте-гивания веником быстрее 
разогревают тело и оказывают воздействие на тот или иной его участок. 

Какой же веник следует выбрать? 

Большинство парильщиков со стажем пользуется березовым веником, который прочен, гибок и удобен в 
применении. При этом не следует забывать и о его лечебных свойствах. Исследования показали, что в состав 
березовых листьев входят витамины С и А, дубильные вещества и эфирные масла. 

Для изготовления веника лучше всего использовать ветки кудрявой березы, так как они очень хорошо 
сохраняются, отличаются гибкостью и густотой и, что не менее важно, листья после воздействия пара не 
становятся скользкими. Помимо ; березового можно пользоваться веником дубовым, эвкалиптовым или 
хвойным. ; 

Дубовый веник очень прочный. Большие, плотные дубовые листья без особого усилия нагнетают пар, 
оставаясь при этом достаточно сухими, тем самым облегчая постегивания. Нарезать дубовые ветки для веника 
следует в августе или сентябре, тогда веник будет особенно эффективен и прочен, его хватит на 3-4 раза. В 
своем составе листья дуба, как и его кора, содержат немалое количество дубильных веществ, что помогает 
справится с некоторыми кожными заболеваниями или чрезмерной потливостью ног. 

Ветки эвкалипта очень тонкие и требуют дополнительных усилий при похлестывании. Нарезать эвкалиптовый 
веник надо в конце лета, в августе. Лучше всего добавлять ветки эвкалипта в березовый или дубовый веники, 
тогда банные процедуры не потребуют от парящегося особых усилий. Сами же по себе листья и ветки 
эвкалипта очень полезны для здоровья человека, так как обладают не одним лечебным свойством. Прежде 
всего эвкалипт содержит вещества-антисептики, а его масло широко используется в народной медицине как 
болеутоляющее средство. 

Хвойный веник очень жесткий, поэтому перед началом банной процедуры его надо на 15-20 минут положить в 
кипяток. Не стоит париться хвойным веником людям с очень чувствительной кожей. Остальным же необходимо 
сначала 5-10 минут полежать в парной, как следует прогреть тело, и только потом приступать к 
похлестываниям хвойным веником. 

Для изготовления банного веника можно также использовать и ветки других деревьев, например клена, ореха 
или ясеня. 

В среде старожилов банного искусства хорошо известен веник, сделанный из крапивы. Он полезен тем, кто 
страдает радикулитом, ревматизмом и подагрой. Крапивный веник не должен быть большим. Прежде чем 
начать им париться, его следует положить на пару минут в горячую, а затем в холодную воду, после чего 
повторить всю процедуру сначала — веник не будет жечься. В случае, если требуется веник из жгущей 
крапивы, его на несколько секунд опускают в кипяток. Париться таким веником можно только после того, как 
кожа парящегося человека хорошо прогреется. 

Заменить веник может махровое полотенце, которое следует сложить пополам и использовать так же, как 
веник. 

Что следует знать во время заготовки веника 

Совершенно не важно, какой длины веник. Прежде всего, необходимо позаботиться о том, чтобы его хватило 
на максимальное количество банных процедур. Поэтому концы веток следует на треть их длины очистить от 
листьев, после чего плотно связать и осторожно завернуть в мягкую ткань или обернуть бинтом. 

Одно из главных качеств хорошего веника — его легкость. Парящемуся легким веником не придется страдать 



из-за мозолей на руках. 

Если веник заготавливается на зиму, то его необходимо сначала немного подсушить в тени, а затем положить в 
стог сена. В условиях города банный веник следует упаковать в пластиковый пакет и положить в холодильник. 
Зимой веник можно вынести на балкон. Пересушенный веник перед использованием необходимо запарить. Для 
этого его нужно на 1-2 минуты поместить в таз с горячей водой, а затем положить на горячие камни. 
Испаряясь, влага не только окончательно распарит веник, но и пропитает парилку приятным ароматом. Убирая 
веник с раскаленных камней, стоит убедиться в том, что на них не осталось листьев, которые, естественно, 
через некоторое время начнут гореть, наполняя парилку неприятным и вредным для здоровья запахом. 
Существует еще один спосрб запаривания веника, который состоит в том, что за 10-15 часов до начала банной 
процедуры веник кладут в холодную воду, а затем оборачивают, сырой чистой тряпкой. 

КОНТРАСТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Контрастные процедуры являются одной из составляющих комплекса банных мероприятий. И сегодня 
деревенские жители любят после парилки окунуться в прорубь или поваляться в снегу. К услугам же городских 
жителей — холодный душ или бассейн. Но пользоваться контрастными процедурами надо с достаточной долей 
осторожности, особенно людям со слабым здоровьем, так как переохладиться и заболеть в этом случае совсем 
не трудно. Следует помнить и том, что смена температуры не должна быть резкой и долго продолжаться. Решая 
вопрос: отправиться ли в душ или в бассейн, — необходимо учесть возможности и особенности своего 
организма. Не нужно забывать о том, что время, отведенное для охлаждения, прежде всего зависит от массы 
тела человека: чем больше человек весит, тем дольше он может подвергаться охлаждению. 

Реакция человеческого организма на контрастную процедуру состоит из нескольких фаз (этапов). 

На первом этапе под воздействием низкой температуры происходит сужение капилляров, при этом кожа 
человека резко бледнеет, после чего начинает действовать система терморегуляции организма: 
активизируются обменные процессы, кровь начитает активнее приливать к внутренним органам, в кожных 
тканях увеличивается кровоток. 

На следующем, втором, этапе происходит покраснение кожи, по всему телу распространяется ощущение тепла 
и бодрости, что является сигналом к окончанию контрастной процедуры. 

Во время третьего этапа ток крови замедляется, кожа приобретает синюшный оттенок, появляется озноб, 
говорящий о том, что организм человека подвергся переохлаждению. 

Приступать к контрастным процедурам следует после вторичного захода в парилку. Их длительность не должна 
превышать 10-15 секунд, после чего необходимо опять на 1-2 минуты вернуться в парилку. 

От контрастных процедур желательно воздержаться людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так 
как резкая смена температур отрицательно сказывается на их самочувствии. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ 

Каждый любитель попариться должен знать симптомы тех осложнений, которые могут возникнуть во время 
банных процедур, а также приемы оказания первой помощи пострадавшему. 

Обморок 

Предобморочное состояние характеризуется головокружением, нехваткой воздуха, чувством тошноты, удушья, 
слабости, бледностью кожных покровов, нарушением координации, слуха и зрения. Длительность обморока от 
1 до 10 минут. Пострадавшего следует как можно быстрее перенести в прохладное место и уложить, не 
подкладывая ничего под голову. В помещение необходимо обеспечить поступление свежего воздуха, а 
больному дать понюхать раствор нашатырного спирта, растереть ему руки и ноги медицинским спиртом и 
поставить на затылок горчичник. 

Ожог 

Получить ожог можно при неправильном смачивании раскаленных камней водой. Ожог, полученный в бане, 
может быть первой, реже второй степени. 

Признаками ожога является сильное покраснение и небольшая отечность кожи, при ожоге второй степени 
могут появиться волдыри. 

На место ожога следует наложить чистую стерильную повязку. 

Тепловой удар 



Возникает в результате нарушения функции терморегуляции человеческого организма. Характеризуется 
чувством слабости, вялости, тяжестью в голове, головокружением, головной болью, тошнотой, шумом в ушах, 
повышением температуры тела, потерей сознания. 

Пострадавшего надо поместить в прохладное место с хорошей вентиляцией, завернуть во влажную простынь, 
на голову положить холодный компресс и обеспечить обильным питьем. 

ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА ВЕНИКОМ 

Банный массаж с веником — взаимопарный массаж. Массируемый должен принять положение лежа на животе с 
вытянутыми вдоль туловища руками или, если не позволяют условия парилки, положение сидя. Массирующий 
берет в каждую руку по венику и приступает к выполнению массажного комплекса. 

Поглаживания 

Выполнение приема следует начинать от стоп, постепенно передвигаясь к голове, захватывая при этом руки — 
от кистей к плечам. Прием можно проводить и в направлении от головы к стопам, вениками в этом случае 
следует поколачивать боковые поверхности тела. Все движения необходимо повторить 3-4 раза, 
продолжительность 10 минут. При высокой температуре в парной движения веников должны быть медленными, 
при низкой — более быстрыми. 

Постегивания 

Движение вениками следует начать со спины и закончить на стопах. Легкие удары производятся во всех 
направлениях. Длительность приема — не более 1 минуты. После постегивания надо опять вернуться к приему 
поглаживания. Выполнять его необходимо в более быстром темпе, чем раньше. 

Похлестывания в комплексе с веничным компрессом 

Этот прием является основным. Его выполнение следует начинать со спины. Веник нужно слегка приподнять, 
после чего сделать 2-3 похлестывания по спине. На следующем этапе веник опять нужно приподнять и 
положить верхней, “горячей”, стороной на только что промассированные участки и на 2-3 секунды прижать 
рукой. То же самое следует сделать на пояснице и голенях. 

Растяжка 

После выполнения похлестывания и поглаживания, оба веника надо положить на поясницу, разведя их в 
стороны по направлению к голове и к стопам. Прием следует повторить 4-5 раз, после чего массируемый 
ложится на спину, и тот же прием выполняется на передней поверхности тела. 

Растирание 

Веник берется в левую руку и кладется на массируемую поверхность тела. Лиственная часть веника слегка 
придавливается ладонью свободной руки, после чего начинается выполнение приема растирания. Движения 
должны быть кругообразными. Сначала растирается область спины, затем веник перемещается на поясницу и 
бедра. Прием также повторяется на груди, руках и ногах. Если температура воздуха в парильне не очень 
высокая, то ее воздействие на тело должно увеличиваться. Для этого ускоряется перемещение веника по телу. 
В конце движения веник приподнимается вверх. При каждом заходе в парилку весь комплекс повторяется. 
Время каждого повторного массажа сокращается. В конце всей процедуры рекомендуется полежать 30-60 
секунд, после чего без резких движений встать на ноги. 

Промассировав ноги, можно переходить к массажу области живота и груди. Веник должен двигаться от бедер к 
животу, затем к груди и к бокам. Следует сделать 5-7 движений, после чего поменять их направление на 
горизонтальное (4-5 движений). Затем проводится массаж рук. Массируемую руку надо приподнять и 
выполнить 4-6 движений веником от кисти к плечу. 

Массировать спину и шею можно в положении сидя или лежа на одном боку, используя прием поглаживания. 
Во время второго захода в парилку следует массировать отдельные участки тела, например, поясничную 
область и т. п. Время массажа необходимо сократить до 4-6 минут. 

Прием постегивания выполняется в такой же последовательности, что и поглаживание. Участки тела, которые 
испытывают большую физическую нагрузку или вызывают болезненные ощущения, следует массировать более 
тщательно. 

Выполняя массаж самостоятельно, можно скорректировать силу похлестываний, а при появлении жжения 
перенести выполнение приема на другой участок тела. Помимо этого, похлестывания веником — своеобразная 
физическая нагрузка, полезная в условиях бани для организма здорового человека. 



ГЛАВА 6. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА И САМОМАССАЖА В БАНЕ 

Помещение, в котором проводится массаж (чаще всего для этого используется мыльное отделение) должно 
быть без сквозняков. 

Перед началом массажа следует провести ряд подготовительных мероприятий. Необходимо подготовить 
скамью, на которой будет лежать массируемый. Скамья должна быть теплой, для чего ее несколько раз надо 
окатить горячей водой. Руки массажиста должны быть теплыми и легко двигаться по телу — их следует 
намылить мылом. 

Во время сеанса массажа надо предельно расслабиться. А в случае затруднения следует прибегнуть к 
самовнушению. Можно также лечь на живот и, сделав глубокий вдох, напрячь все мышцы, после чего, 
выдыхая, расслабить их. 

ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА В БАНЕ 

Весь комплекс банного массажа и самомассажа состоит из нескольких приемов: поглаживания, выжимания, 
разминания, потряхивания, движения в суставах. 

Поглаживание 

Прием выполняется ладонью. Для охвата большей площади поверхности тела следует соединить вместе четыре 
пальца руки, а пятый, большой, отвести в сторону. Ладонь надо плотно прижать к телу массируемого, но при 
этом не давить на него. Движения должны быть медленными, ритмичными и легкими. Выполнять поглаживание 
можно одной рукой или обеими по очереди: одна рука следует за другой, повторяя ее движения или выполняя 
какие-либо другие, например, одна рука делает прямолинейные движения, другая —зигзагообразные. Прием 
поглаживания выполняется в течение 2-3 минут. 

Данный прием оказывает большое воздействие на нервную систему массируемого, так как в тканях кожи 
расположены нервные окончания. Поэтому в результате поглаживания тело расслабляется, снимается нервное 
возбуждение, дыхание массируемого замедляется, и он погружается в сонливое состояние. 

Кроме того, этот прием способствует увеличению кровотока в сосудах, а значит, и улучшению питания кожи, 
которая становится упругой и гладкой. Одновременно удаляются омертвевшие клетки эпителия, 
активизируется деятельность потовых и сальных желез. 

Выжимание 

Прием выжимания оказывает воздействие на кожную и мышечную ткани. Различают несколько способов его 
выполнения. 

1. Выжимание с помощью ребра ладони, которое ставится поперек массируемой мышцы; массирующие 
движения производятся по направлению к ближайшим лимфатическим узлам. 

2. Выжимание с помощью кисти. Ладонь кладется поперек массируемой мышцы; большой палец руки, 
выполняющий выжимание, прижат к указательному. 

3. Выжимание с помощью кулака. Особенно характерно для банного массажа. Одной рукой надо захватить 
большой палец другой руки, после чего сжать обе руки в кулак. Это не позволит кулакам разъединиться во 
время выполнения приема. 

Выбор способа зависит от массируемого участка тела: мышцы руки можно массировать подушечкой большого 
пальца, мышцы бедра — предплечьем. 

Прием выжимания оказывает тонизирующее воздействие на человека, способствует перераспределению крови, 
улучшает питание мышц, делает их упругими, более сильными и выносливыми. Выжимание проводится в 
течение 4-5 минут, после чего следует опять перейти к поглаживанию. 

Разминание 

Является основным приемом банного массажа. Разминается не только верхний, но и нижний слой мышечной 
ткани. Происходит благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, дыхательные центры 
организма, восстанавливаются функции мышечных тканей, подвергшихся большой физической нагрузке, а 
также их подготовка к последующему выполнению тяжелого физического труда. 

Существует несколько видов разминания, которые применяются в зависимости от массируемого участка тела и 



вида мышц. 

Ординарное разминание 

Считается самым простым видом разминания. С помощью данного приема массируются мышцы предплечья, 
плеча, груди, живота, ягодиц, бедра, икр. Прямыми пальцами руки надо как можно плотнее обхватить данный 
участок тела (мышцы), сжать его и сделать вращательное движение всей рукой. 

Движения должны быть ритмичными и не вызывать болезненных ощущений. Нельзя сгибать пальцы в суставах, 
это повлечет за собой неправильное и неэффективное выполнение приема, на теле могут появиться синяки. 

Двойной гриф 

Выполняется на крупных, сильно развитых мышцах бедра, спины, ягодиц, икр. Техника выполнения та же, как 
и при ординарном разминании. Для увеличения силы воздействия на массируемый участок тела следует 
положить свободную руку на массирующую, расположив ее крестообразно: четыре пальца свободной руки 
накладываются на четыре пальца массирующей руки, большой палец — на большой. 

Двойное кольцевое разминание 

Прием очень эффективен после длительного постельного режима, при нарушении кровоснабжения отдельных 
участков тела. Выполнению этого приема следует уделить особое внимание. Руки массирующего должны 
находиться друг от друга на расстоянии кисти, а пальцы должны быть прямые. Руками следует плотно 
обхватить мышцу поперек, немного приподнять и оттянуть кверху, после чего ее надо размять, перекладывая, 
не выпуская, из одной руки в другую. Таким образом руки медленно и плавно двигаются вдоль всей мышцы. 

Разминание кулаками 

Можно проводить одной или обеими руками. Используется для массажа плоских и крупных мышц. Движения 
рук (кулаков) должны быть кругообразными и идти в направлении к лимфатическим узлам. 

На выполнение всех видов разминания следует отвести 6-7 минут. 

Потряхивание 

Применяется для любого вида мышц. Оказывает воздействие как на поверхностные, так и на глубоколежащие 
мышцы. Выполнение приема рекомендуется чередовать с приемами выжимания и разминания. 

Во время потряхивания происходит расслабление мышц, что дает возможность массировать их более 
эффективно. Массируемый участок мышцы берется большим пальцем и мизинцем и слегка потряхивается. 

Растирание 

Должно быть интенсивным. Может выполнятся в различных направлениях. С помощью растирания проводится 
массаж суставов, сухожилий, пяток, подошв ног, внешних сторон бедер. Растирание ведет к устранению 
патологических образований в суставах, делает их подвижными, а их ткани эластичными. Прием особенно 
эффективен при нарушении солевого обмена, при лечении суставных травм, повреждений связок и сухожилий, 
для снятия ограничения движений в тазобедренном, плечевом и голеностопном суставах. 

Растиранием хорошо снимается припухлость суставов, которая может появится в результате большой 
физической нагрузки. В результате растирания активизируется деятельность системы кровообращения, 
происходит глубокое разогревание тканей, что ведет к рассасыванию существующих в подкожной ткани 
уплотнений. 

На выполнение приема обычно отводится 3-4 минуты. 

В банном массаже обычно используются следующие виды растирания: 

а) растирание с помощью подушечек пальцев; 

б) растирание с помощью пальцевых фаланг. Рука должна быть сжата в кулак; 

в) растирание с помощью кулачного гребня; 

г) растирание с помощью основания ладони. 



Встряхивание 

Им обычно завершается комплекс банного массажа. С помощью встряхивания массируются конечности. Данный 
прием лучше всего проводить в парном отделении, так как здесь легче всего полностью расслабиться, что 
необходимо для правильного выполнения приема. 

Перед встряхиванием следует попарить ноги. 

Приняв положение лежа, необходимо согнуть ноги в коленях и затем энергично свести и развести их в 
стороны. При этом должны сотрясаться мышцы бедра и голени. На следующем этапе надо сначала поднять 
руку вверх, затем, медленно опуская, встряхнуть ею. 

Один из партнеров должен правой рукой взять ногу другого в области ахиллова сухожилия, а левой — с 
тыльной стороны стопы. Производя мелкие встряхивания, он должен тянуть конечность на себя, при этом 
отводя ее в сторону и возвращая в исходное положение. 

Партнер обхватывает руку массируемого в области лучезапястного сустава, приподнимает ее и встряхивает. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СЕАНСА МАССАЖА 

Начинается с поглаживания спины (3-5 раз). Следующий прием — глубокое выжимание мышц спины, 
расположенных вдоль позвоночного столба (5-8 раз). От выжимания надо перейти к разминанию, которое 
выполняется с помощью оснований ладоней обеих рук. Разминание следует чередовать с выжиманием. 

Для массажа широчайших мышц спины необходимо использовать приемы кольцевого разминания и двойной 
гриф в комплексе с выжиманием и потряхиванием. Каждый прием выполняется 2-3 раза. 

Затем следует перейти к выжиманию кулаками по всей поверхности спины, как вдоль, так и поперек. 
Движения должны быть энергичными. 

Выжимание кулаками сменяется приемом разминания: кулаками обеих рук выполняются вращательные 
движения то в одну, то в другую сторону (5-7 раз). Направление движения может быть прямолинейным и 
штрихообразным. 

Затем с помощью подушечек пальцев выполняется растирание поясничной области, ребер, участков тела, 
расположенных вдоль позвоночного столба до головы, а также вокруг лопаток. 

Следующий этап — детальный массаж, который начинается с разминания длинных мышц спины. Прием 
выполняется с помощью основания ладоней и повторяется 3-4 раза, затем следует перейти к двойному 
кольцевому разминанию сначала широчайших мышц, а затем длинных мышц спины. 

Помимо разминания. основаниями ладоней можно применять и разминание кулаком. Широчайшие мышцы 
могут массироваться с помощью приема двойного грифа, а также разминания фалангами пальцев, сжатых в 
кулак. 

Разминание рекомендуется чередовать с приемами выжимания и потряхивания. Далее можно приступать к 
растиранию: 

1. В первую очередь растирается поясничная область. Для этого массирующий должен встать рядом с ногами 
массируемого. Растирание производится основаниями ладоней в направлении от центра поясницы в стороны. 
Затем подушечками 

больших пальцев делаются прямолинейные и кругообразные растирания вдоль позвоночного столба на 7-12 
см. Далее следует перейти к прямолинейному и зигзагообразному растиранию, выполняемому кулаками. 

2. Растирание вдоль позвоночного столба производится подушечками пальцев (кругообразные движения). 
Позвоночник массируется с обеих сторон одновременно, при этом количество вращений пальцами должно быть 
равно числу позвонков, то есть 12). 

3. Растирание межреберных промежутков с помощью подушечек четырех пальцев (движения могут быть 
прямолинейными, зигзагообразными, кругообразными.) Прием выполняется как одной, так и двумя руками, без 
отягощения и с отягощением свободной рукой. Во время растирания подушечки пальцев должны проникать на 
всю глубину межреберных мышц. 

4. Растирание трапециевидной мышцы, расположенной со стороны позвоночного края лопатки, выполняется 
при помощи подушечек четырех пальцев (движения кругообразные). 



Растирание спины рекомендуется завершить выполнением приемов выжимания (3-4 раза) и поглаживанием. 

Во время проведения банного массажа следует уделить достаточное внимание суставно-связочному аппарату. 
Поэтому, завершив выполнение приема выжимания, надо положить ладонь на лопатку и слегка надавить. 
Повторить на другой лопатке. 

Массирующий должен встать рядом с головой массируемого, положить одну из рук на его лопатку и надавить 
ею на поверхность. Одновременно с этим массирующий правую руку кладет на гребень подвздошной кости и 
приподнимает тазобедренную область массируемого вверх, стараясь при этом как бы повернуть ее на себя. 
Прием следует повторить с другой стороны. 

Правая рука массирующего располагается у основания одной из ягодиц и давит на нее вниз. Другая рука при 
этом снизу захватывает правое плечо и поднимает его на себя. Выполнение приема повторяется и с другой 
стороны. 

Массирующий должен 'занять положение слева от партнера. Его правая рука упирается в нижнюю часть 
лопаток массируемого, а левая располагается на его крестце и затем плавно, без резких движений начинает 
вытягивать позвоночный столб сначала с одной, а затем с другой стороны. 

МАССАЖ ШЕИ 

Массаж шеи включает в себя воздействие на затылочную область головы, саму шею и верхнюю часть спины. 

Начинается массаж шеи с приема выжимания, который выполняется с помощью ребра ладони. Рука 
массирующего движется от затылка к плечевому суставу (3-4 раза). 

Следующий этап — разминание: сначала ординарное, затем двойное кольцевое и с помощью ребра ладони (2-3 
раза каждый вид приема). 

Растирание. Применяются все разновидности. Выполняется вдоль позвоночного столба, начиная с головы и 
заканчивая линиями лопаток. 

МАССАЖ РУК 

Во время проведения этого массажа руки должны лежать вдоль туловища. Воздействие начинается с 
массирования внутренней поверхности рук. Ребром ладони 3-4 раза выполняется выжимание. Затем 
производится ординарное и двойное кольцевое разминание (3-4 раза каждый прием). Прием разминания 
необходимо чередовать с выжиманием и потряхиванием. Те же приемы массажа выполняются и на внешней 
стороне рук. 

Если во время массажа рук массируемый лежит на спине, то процедуру следует начать с плеча, а затем 
перейти к предплечьям и кистям. 

МАССАЖ ОБЛАСТИ ТАЗА 

Выполняется после массажа спины, шеи и рук. 

При помощи основания ладони 3-4 раза делается энергичное выжимание, которое затем сменяется глубоким 
разминанием: двойной гриф, кулаками (4-5 раз каждый прием). 

Растирание следует проводить вдоль крестца: 

— подушечками пальцев одной руки и с отягощением другой; движения рук могут быть прямолинейными, 
зигзагообразными и кругообразными (по 3-4 раза); 

— прямолинейные и кругообразные движения, но уже с помощью подушечек больших пальцев обеих рук (по 3-
4 раза); 

— гребнем кулаков (3-4 раза). 

Выполнение приема следует завершить энергичным и давящим растиранием с помощью основания ладоней 
обеих рук. 

Направление движений рук во время массажа: от копчика к спине и в стороны. 

Тот же комплекс приемов используется для массажа участков тела, расположенных вдоль гребня подвздошной 



кости (места прикрепления ягодичных мышц и косых мышц живота). После этого рекомендуется повторить 
разминание. Закончить массаж таза следует выполнением приемов потряхивания и поглаживания. 

МАССАЖ БЕДЕР 

Для массирования мышц бедра рекомендуется использовать прием выжимания с помощью ребра ладони (3-5 
раз) и с помощью кулаков. Затем можно перейти к разминанию: сначала двойной гриф, потом кругообразное 
разминание кулаками (по 3-4 раза каждый вид разминания). Разминание необходимо чередовать с 2-3 
выжиманиями и 1-2 потряхиваниями. 

Во время массажа внешней стороны бедра следует уделить большую часть времени на растирание и 
разминание фасции. Массируется фасция с помощью гребня кулака (можно использовать отягощение другой 
рукой) прямолинейными, зигзагообразными и кругообразными движениями. 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ 

Массаж следует начать с растирания: 

— прямолинейные, зигзагообразные и кругообразные движения подушечками пальцев одной (можно с 
отягощением) или обеих рук; 

— прямолинейные и кругообразные растирания с помощью оснований ладоней обеих рук; 

— фалангами пальцев, согнутых в кулак. 

Каждый вид растирания следует повторить 2-3 раза. 

Затем рекомендуется выполнить ряд пассивных движений в суставе, что будет способствовать его большей 
подвижности. Необходимо не только растянуть мышцы, которые препятствуют глубокому сгибанию в суставе, 
но и оказать воздействие на суставно-связочный аппарат. Поэтому амплитуда пассивных движений должна 
быть как можно больше. Для этого под коленную чашечку надо подложить ладонь или веник, после чего 
следует выполнить ряд сгибаний, стараясь при этом пяткой достать до ягодицы. 

МАССАЖ ИКРОНОЖНОЙ МЫШЦЫ 

Массаж следует начать с выжимания с помощью основания ладони и бугра большого пальца (3-5 раз). Во 
время процедуры необходимо свободной рукой держать голень массируемого под углом 45-90 градусов по 
отношению к поверхности. 

Не меняя положение массируемого, следует выполнить ординарное разминание и разминание фалангами 
пальцев, согнутых в кулак (3-4 раза каждый вид разминания). Разминание должно обязательно чередоваться с 
1-2 выжиманиями и потряхиваниями. Опустив голень, надо подложить под стопы массируемого веник, после 
чего выполнить 4-5 разминаний кулаками. В этом же положении можно массировать ахиллово сухожилие, 
пятку и подошву. 

Массаж икроножной мышцы также проводится и в положении лежа на спине. При этом нога массируемого 
должна быть согнута в коленном суставе. В том же положении следует массировать переднеберцовую мышцу, 
которая находится с внешней стороны голени. 

Затем массируемому необходимо на 4-5 минут вернуться в парилку и попариться веником. В это время скамью, 
на которой проводится массаж, требуется согреть, вылив на нее 2-3 таза горячей воды. Выйдя из парной 
массируемый должен лечь на спину, подложив себе под голову веник или надувную подушку. 

МАССАЖ ГРУДИ 

Массаж начинается с поглаживаний и энергичных выжиманий больших грудных мышц. Выжимание 
выполняется основаниями ладоней и кулаками (2-3 раза каждый вид приема). 

Затем следует перейти к разминанию: двойной гриф, гребнями кулака, фалангами пальцев, согнутых в кулак 
(по 2-3 раза каждый прем). Разминание обязательно должно чередоваться с 1-2 выжиманиями и 
потряхиваниями. 

После этого переходят к растиранию подреберного угла. Для этого надо согнуть ноги, чтобы мышцы живота 
смогли расслабиться. Растираются межреберные промежутки так же, как на спине. 

МАССАЖ ПЕРЕДНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕДРА 



Существует два варианта проведения массажа: 

— такой же, как и при массировании задней части бедра; 

— массирующий должен поставить свою стопу на скамью и положить ногу массируемого ахилловым 
сухожилием к себе на бедро. Обхватив мышцу обеими руками, он выполняет 3-4 выжимания, которые 
чередуются с разминанием обеими руками (ординарное, кулаками). 

КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ) 

Массируется так же, как и его внутренняя сторона. Чтобы массаж дал больший эффект, надо под колено 
массируемого положить веник или мочалку, расслабив тем самым связочный аппарат. 

Внешнюю сторону берцовых мышц массируют, используя все виды приемов. На следующем этапе следует 
перейти к массажу голеностопных суставов и стоп. 

МАССАЖ ЖИВОТА 

Массируемый может лежать на спине или лучше всего на боку, ноги согнуты в коленях. Массирующий должен 
встать за спину массируемого, слегка упираясь бедрами ему в спину. 

Выполняются всевозможные разминания в направлении от верхнего бока книзу. Массирующие движения 
должны быть энергичными, особенно если массируемый страдает избыточным весом. 

Нельзя проводить массаж живота при грыже, беременности и менструации, а также при наличии камней в 
почках и желчном пузыре. Нежелательно массировать живот после приема пищи. 

ОБЩЕЕ РАСТИРАНИЕ 

Им заканчивается весь массажный комплекс. В таз надо налить кипяток и развести в нем мыльную пену. Затем, 
смочив в ней веник, следует положить его лиственной частью на спину массируемого. Свободной рукой 
необходимо надавить на веник, после чего выполнить растирание всей поверхности тела. 

По окончании массажа рекомендуется полежать 5-10 минут, после чего следует принять теплый душ с сильным 
напором воды или зайти на несколько минут в парилку. Находясь в ней не стоит забираться на верхнюю полку, 
лучше полежать внизу. После этого можно вымыться, завершив на этом банную процедуру. 

Во время проведения самомассажа следует придерживаться тех же правил и той же последовательности 
приемов, что и при выполнении классического массажа. 

Движения рук должны идти по направлению кровотока к ближайшим лимфатическим узлам. Массировать 
лимфатические узлы нельзя. 

Тело во время массажа следует максимально расслабить, поэтому необходимо выбрать такое положение, чтобы 
избежать лишнего напряжения. 

Если проведение самомассажа преследует лечебные цели, например, при растяжении связок, при вывихе, 
ушибах, болях в пояснице, в этом случае необходима предварительная консультация с врачом. 

Проводить самомассаж можно в парилке. Здесь мышцы становятся рыхлыми и удобными для глубокой 
проработки. Но, находясь в парной, следует массировать только небольшие участки тела — коленный и 
плечевой суставы, кисти и т. д. 

В случае, если посещение парилки противопоказано, самомассаж проводится после принятия горячего душа 
или ванной. 

Самомассаж не должен состоять из большого числа приемов. Лучше всего ограничиться теми из них, которые 
удобны в выполнении и наиболее полезны для данного участка тела или сустава. На бедре, голени и на животе 
самомассаж можно делать двумя руками. Перед проведением самомассажа следует хорошенько намылить руки 
мылом, желательно детским. 

Самомассаж делится на частный и общий. Проведение общего самомассажа следует начинать с бедра, 
переходя затем к коленному суставу и голени. Промассировав ноги, можно переходить к самомассажу груди, 
шеи, рук, широчайших мышц спины, живота. Заканчивается процедура массированием тазобедренной области, 
поясницы, спины и головы. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА-ДОРОЖКИ 

С помощью массажера-дорожки можно промассировать труднодоступные при самомассаже участки тела, 
например, мышцы спины. Массажер-дорожка помогает более глубоко промассировать все мышцы. Кроме того, 
во время использования 

данного приспособления человек прикладывает некоторые, пусть небольшие, физические усилия, которые 
очень полезны, их можно рассматривать как своеобразные активные движения. 

Массажер-дорожка также помогает уменьшить неприятные, болевые ощущения в спине при остеохондрозе. 

Самомассаж с помощью массажера-дорожки следует начинать после второго посещения парилки. Начинается 
такой самомассаж со спины. Массирующие движения могут идти вдоль позвоночника. После выполнения 5-6 
массирующих движений необходимо поменять положение рук. 

Массировать мышцы спины можно и поперечными движениями, начиная от таза и заканчивая подмышечными 
впадинами (5-7 раз). После чего следует перенести массажер и выполнить 5-7 движений на верхней части 
спины. 

Используется массажер и для самомассажа шеи, талии, таза, бедер и боковых частей туловища. Очень 
эффективно чередовать применение массажера с обычными приемами самомассажа. При этом его 
рекомендуется использовать для массирования труднодоступных участков тела или в местах жировых 
отложений. 

Весь сеанс длится 4-5 минут. Начинается он с массирования спины вдоль позвоночника. Одна рука, держащая 
массажер, в этот момент должна находиться над плечом, а другая — заведена за спину. 

После 5-7 движений необходимо поменять положение рук, тем самым перейдя к массированию другой части 
спины. Чтобы как можно тщательнее промаесиро-вать все спинные мышцы, надо во время выполнения 
массирующих движений производить небольшие наклоны вперед. 

Затем массажер следует расположить поперек спины и выполнить несколько поперечных движений от таза до 
шеи. 

С помощью массажера массируются только задние и боковые части шеи. Массирующие движения должны быть 
легкими, без какого-либо нажима. 

Самомассаж шеи необходимо чередовать с выполнением наклонных и круговых движений головой, приняв 
исходное положение стоя или сидя, голова приподнята, спина прямая, плечи развернуты. 

1. На раз — опустить голову вперед, касаясь подбородком груди. На два-три — прижать подбородок к груди. 
На четыре — принять исходное положение. 

2. На раз — слегка откинуть голову назад. На два-три —коснуться затылком спины. На четыре — принять 
исходное положение. 

3. На раз — повернуть голову влево, не опуская подбородка. На два — принять исходное положение. На три — 
повернуть голову вправо. На четыре — принять исходное положение. 

4. Прижать подбородок к груди и выполнить несколько наклонов вправо и влево. Затем приподнять 
подбородок и сделать несколько наклонов в обе стороны, стараясь коснуться ухом плеча. 

5. Вращательные движения головой то в одну, то в другую сторону 2-3 раза. 

МАССАЖ С ПОМОЩЬЮ РУКАВИЦЫ 

Массаж в бане можно залепить простым растиранием тела. Для этого потребуется взять с собой в баню 
махровую рукавицу (ее можно сшить из махрового полотенца) или специальные массажные щетки. Также 
можно использовать вязанные перчатки, варежки. Больше всего растирание воздействует на кожу, возвращая 
ей упругость, эластичность, здоровый вид. При этом активизируется деятельность потовых и сальных желез, 
системы кровообращения, что в свою очередь положительно сказывается на состоянии всего организма. 
Растирание рукавицей длится всего несколько минут. Сначала прямолинейными, зигзагообразными и 
кругообразными движениями растирается шея: от границы волосяного покрова до спины, груди и заканчивая 
плечевыми суставами. 

Растирать грудную область следует от середины грудины к шее и в стороны до подмышечных впадин (у 
женщин, начиная от верхней трети большой грудной мышцы, то есть над молочной железой). Участок, 
расположенный под грудными мышцами (молочными железами — у женщин) растирается от середины в 



стороны. Далее следует растирание рук: от локтевого сустава вверх, после этого кисти и предплечья. Бедра 
растираются, начиная с внутренней стороны, постепенно переходя к передней, боковой и задней. После этого 
растираются голени, стопы и в последнюю очередь коленный сустав. Во время их растирания рекомендуется 
усилить давление руки на массируемый участок. Массирующие движения могут идти в любом направлений. 
Затем растирается область таза (ягодичные мышцы), поясницы, спины и живота. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Людям, которые регулярно, 3-4 раза в неделю, занимаются спортом, желательно ходить в баню не меньше 2-3 
раз: два раза после окончания тренировки, третий — в свободный от физических нагрузок и работы день. В 
первом случае вся банная процедура должна занимать 30-40 минут, в последнем — до 2 часов. 

При посещении бани после тренировки не следует находиться в парилке (первый заход) более 6-8 минут. 
После этого нужно отдохнуть в мыльном отделении примерно 5-7 минут. Во время второго захода следует 
захватить с собой веник. Массаж веником лучше всего проводить с помощью партнера. Процедура должна 
занимать не более 7 минут. Затем следует перейти к классическому массажу (20 минут) или самомассажу (15 
минут). По окончании процедуры необходимо принять душ. В выходной день можно увеличить количество 
заходов в парилку до 4 раз (2 раза с веником), чередуя их с отдыхом по 7-10 минут. Общее время пребывания 
в парилке не должно быть больше 25 минут. 

Длительность массажа — 30 минут, самомассажа — 20 минут. 

После второго захода полезно принять контрастный душ. Массаж в этом случае выполняется после третьего 
захода в парилку. 

 

 

     ЧАСТЬ XIII. МАССАЖ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
 

 
 

 
 

 

В детском массаже используются практически те же самые приемы что и в классическом массаже, но 
выполняются они очень мягко и нежно. Не все приемы классического массажа (особенно многие приемы 
ударной вибрации) показаны ребенку первого года жизни. 

Выполнять массаж ребенка в возрасте до одного года нужно с большой осторожностью, в совершенстве владея 
приемами и техникой проведения детского массажа. Кроме того, при выполнении массажа следует учитывать 
анатомо-физиологические особенности организма ребенка. 

ГЛАВА 1. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА 

Ведущая роль в развитии детского организма в первый год жизни принадлежит центральной нервной системе. 
С одной стороны, она связывает воедино все внутренние органы и регулирует протекающие в них процессы, с 
другой, она выступает в качестве посредника между организмом в целом и внешней средой. 

К моменту рождения самым развитым у ребенка оказывается спинной мозг, о чем свидетельствуют простейшие 
рефлекторные движения. 

Что касается головного мозга, то его относительная масса достаточно велика: V8 от общего веса тела. В первый 
год жизни происходит формирование нервных клеток внутри каждого слоя коры обоих полушарий. 

Известный русский физиолог И. П. Павлов пришел к выводу о том, что возбудимость центральной нервной 
системы у детей неодинакова: у одних преобладают процессы торможения, у других — процессы раздражения, 
у некоторых эти процессы уравновешивают друг друга. Поэтому реакция у детей на одни и те же явления 
окружающей действительности разная. 

В основе поведения каждого человека лежат условные и безусловные (врожденные) рефлексы. 
Новорожденный обладает только безусловными рефлексами (сосательным, оборонительным и др.), а условные 
у него начинают формироваться с конца первого месяца жизни по мере развития спинного мозга и 
подкорковых отделов мозга. 

В выработке положительных или отрицательных условных рефлексов у маленьких детей важное место 
занимают и органы чувств: зрения, слуха, обоняния,, осязания и вкуса. Как известно, они представляют собой 
периферические отделы анализаторов, передающих в центральную нервную систему раздражения из внешней 
среды. Начиная с пятого месяца жизни, в формировании естественного поведения ребенка участвуют все 
анализаторы. 

Одним из основных органов чувств является зрение. У новорожденного ребенка под действием яркого света 

 



суживается зрачок; реагируя на прикосновения, он мигает или жмурится. Но мигательные движения глаз еще 
очень слабы и редки. 

У некоторых новорожденных наблюдается косоглазие, которое обычно проходит через 3-4 недели. 

Со второго месяца ребенок в состоянии удерживать взгляд на ярких предметах и наблюдать за их движением. 
С пяти месяцев у него появляться способность рассматривать предметы обоими глазами на близком 
расстоянии. В шесть месяцев ребенок начинает различать цвета. 

Новорожденный ребенок слышит только громкие звуки. Но постепенно его слух обостряется, и он начинает 
слышать тихие звуки. 

Со третьего месяца ребенок поворачивает голову, ища глазами источник звука. 

Вкусовые рецепторы у новорожденных детей развиты хорошо. С самого начала он отказывается от кислого или 
горького, предпочитая сладкое. 

Обоняние у младенцев развито слабее, чем вкус, но тем не менее, уже с первых месяцев жизни они реагируют 
на запахи. 

Чувство осязания имеется уже у новорожденного, наиболее ярко оно проявляется при прикосновении к его 
ладоням, подошвам стоп и лицу. 

Особенно сильно у детей первого года жизни выражена болевая и кожная чувствительность на изменения 
температуры. 

У здорового ребенка кожа мягкая, эластичная, упругая, розоватого цвета. 

Многочисленные сальные железы имеются уже у новорожденного, но полного своего развития они достигают 
только к 4-5 месяцам. 

Потовые железы развиты плохо и на протяжении 3-4 месяцев вообще не функционируют. 

Слизистая оболочка носового прохода и полости рта очень богата кровеносными сосудами и легко ранима. 
Набухшая слизистая при простудных заболеваниях препятствует нормальному дыханию. 

У новорожденного подкожная жировая прослойка развита слабо, но в течение первых шести месяцев она 
начинает быстро увеличиваться сначала на лице, конечностях, потом на туловище и в последнюю очередь на 
животе. 

Выполняемые кожей функции у ребенка первого года жизни имеют особенности. 

Защитная функция значительно снижена, так как роговой слой кожи развит слабо и легко слущивается, на 
коже легко образуются трещины и ссадины, которые могут стать причиной возникновения инфекции и кожных 
заболеваний. 

Поскольку кожа ребенка богата кровеносными сосудами, а ее роговой слой очень тонкий, она обладает 
повышенной способностью к впитыванию. Это особенно важно учитывать при применении различных кремов и 
мазей. 

Дыхательная функция кожи у ребенка развита гораздо сильнее, чем у взрослого: она интенсивнее выделяет 
углекислый газ и воду. 

Теплорегулирующая функция, наоборот, развита слабее, поэтому ребенок, чаще чем взрослый, подвергается 
переохлаждению и перегреванию. 

У новорожденного мышечная масса составляет 14 от общего веса, тогда как у взрослого она значительно 
больше — около 40%. 

Мышечные волокна очень тонкие, сокращения мышц слабые. В первый год жизни развитие мышц идет главным 
образом за счет утолщения мышечных волокон сначала шеи и туловища, а затем конечностей. Степень 
развития мускулатуры у маленьких детей можно определить ощупыванием. 

Мышечный тонус тоже очень слабый. Тонус сгибателей преобладает над тонусом разгибателей, поэтому 
младенцы обычно лежат с согнутыми конечностями. Если у здорового ребенка пассивное разгибание 
конечностей происходит с некоторым сопротивлением (гипертонус), то ему показан массаж, который снимет 
излишек напряжения. Регулярно проводимые массаж и гимнастика вообще способствуют правильному 



развитию мускулатуры ребенка. 

Скелет новорожденного в основном состоит из хрящевой ткани (позвоночник, запястья и др.), а костная ткань, 
имеющая волокнистое строение, низкое содержание соли и большое количество кровеносных сосудов, 
напоминает хрящевую. При слишком тугом пеленании или неправильном положении кости младенца быстро 
приобретают неправильную форму. 

Голова новорожденного имеет правильную форму, на ней при ощупывании легко определяются расхождения 
между отдельными костями черепа. В первый год происходит самый интенсивный рост костей черепа: к 2-3 
месяцам швы уже затягиваются. Но окончательное сращение костей черепа происходит к 3-4 годам. 

На голове новорожденного ребенка прощупываются два родничка, затянутые перепонкой: большой и малый. 
Большой родничок находится в месте схождения теменных и лобной костей и имеет ромбовидную форму. 
Малый родничок расположен в месте схождения теменных и затылочной костей и имеет форму треугольника. 
Малый родничок зарастает к 3 месяцам, а большой — к 12-15. 

Позвоночник новорожденного почти прямой. Но как только ребенок начинает 
держать голову, у него образуется шейная кривизна выпуклостью вперед — лордоз. 
В 6-7 месяцев, когда ребенок начинает сидеть, появляется изгиб грудного отдела 
позвоночника выпуклостью назад — кифоз, а когда ребенок начинает ходить (9 - 
12 месяцев), у него образуется поясничный изгиб выпуклостью вперед. 

У новорожденного грудная клетка имеет коническую или цилиндрическую форму с приподнятыми ребрами, как 
бы на высоте вдоха. Ребра расположены почти под прямым углом к позвоночнику, поэтому подвижность 
грудной клетки у младенца ограничена. 

Когда ребенок начинает ходить, форма грудной клетки у него меняется: в месте соединения хряща ребра с 
костной тканью образуется угол, опущенный книзу. На вдохе нижние концы ребер приподнимаются кверху, 
ребра из косого положения переходят в более горизонтальное, при этом грудина приподнимается вперед и 
кверху. Форма таза у новорожденных мальчиков и девочек 'практически одинаковая. Рост конечностей, как и 
формирование скелета, начавшись на перовом году жизни, продолжается несколько лет. 

Органы дыхания маленького ребенка очень отличаются от органов дыхания взрослого человека. Мы уже 
говорили о том, что слизистая оболочка носоглотки и ротовой полости богата кровеносными и лимфатическими 
сосудами, что создает благоприятные условия для развития набухания и разного рода воспалений. 

Ребенок первого года жизни не умеет дышать ртом, поэтому при насморке он задыхается во время сосания. 

Полости носа новорожденного недоразвиты, носовые ходы узки, но с ростом лицевых костей длина и ширина 
носовых ходов увеличивается. 

Евстахиева труба, соединяющая носоглотку и барабанную полость уха, у маленьких детей короткая и широкая, 
она расположена более горизонтально, чем у взрослого. Инфекция легко переносится из носоглотки в полость 
среднего уха, поэтому у детей инфекционные заболевания верхних дыхательных путей часто сопровождаются 
воспалением среднего уха. 

Лобная и гайморовы пазухи в основном развиваются к 2 годам, но окончательное их формирование происходит 
гораздо позже. 

Относительная длина гортани невелика, форма воронкообразная, и только с возрастом она становится 
цилиндрической. Просвет гортани узкий, хрящи мягкие, слизистая очень нежная и пронизана множеством 
кровеносных сосудов. Голосовая щель между голосовыми связками узкая и короткая. Поэтому даже 
незначительные воспаления в гортани ведут к ее сужению, проявляющемуся в удушье или затрудненном 
дыхании. 

Менее эластичные, чем у взрослого, трахея и бронхи имеют узкий просвет. Слизистая оболочка при 
воспалениях легко набухает, вызывая его сужение. 

Легкие грудного ребенка развиты слабо, их эластическая ткань хорошо наполняется кровью, но недостаточно 
— воздухом. Из-за плохой вентиляции у маленьких детей часто наблюдается спадение легочной ткани в 
нижне-задних отделах легких. 

Особенно быстро увеличение объема легких происходит в первые три месяца жизни. Постепенно меняется их 
структура: соединительнотканные прослойки заменяются эластической тканью, увеличивается количество 
альвеол. 

Выше мы говорили о том, что подвижность грудной клетки у детей первого года жизни ограничена, поэтому 
сначала легкие растут в сторону мягкой диафрагмы, 



обуславливая диафрагмальный тип дыхания. После того как дети начинают ходить, дыхание у них становится 
грудным или грудобрюшным. 

Обмен веществ у ребенка происходит гораздо быстрее, чем у взрослого, поэтому он больше, чем взрослый, 
нуждается в кислороде. Повышенная потребность в кислороде компенсируется у ребенка более частым 
дыханием. 

С момента рождения у ребенка устанавливается правильное и равномерное дыхание: 40-60 дыханий в минуту. 
К 6 месяцам дыхание становиться более редким (35-40), а к году оно составляет 30-35 дыханий в минуту. 

В раннем возрасте частые простудные заболевания, особенно воспаление легких, могут вызвать у детей 
серьезные осложнения. 

Для правильного развития ребенка и приобретения им стойкого иммунитета к различным заболеваниям с ним 
необходимо заниматься гимнастическими и дыхательными упражнениями, а также проводить регулярные 
сеансы гигиенического массажа. 

Органы выделения (почки, мочеточники и мочевой пузырь) у ребенка начинают функционировать сразу с 
момента рождения и работают намного интенсивнее, чем у взрослого. 

Почки, выводящие из организма воду и продукты обмена, особенно быстро растут на первом году жизни 
ребенка. Расположены они ниже, чем у взрослого, и имеют более высокий относительный вес. К моменту 
рождения они дольчатые, но на втором году жизни эта дольчатость исчезает. Корковый слой и извитые 
канальцы почек развиты слабо. 

Мышечная ткань широких и извилистых мочеточников слабо развита и выстлана эластические волокнами. 

Мочевой пузырь у ребенка находится выше, чем у взрослых. Его передняя стенка расположена в 
непосредственной близости от брюшной стенки, но постепенно мочевой пузырь леремещается в полость малого 
таза. Слизистая мочевого пузыря хорошо развита, но мышечные и эластические волокна развиты 
недостаточно. Объем мочевого пузыря у новорожденного составляет около 50 мл, к 3 месяцам он 
увеличивается до 100 мл, к году — до 200 мл. 

Из-за слабого развития центральной нервной системы в первые 6 месяцев жизни у ребенка 20-25 раз в сутки 
происходит непроизвольное мочеиспускание. Но по мере роста ребенка число мочеиспусканий сокращается — 
к году их становится всего 15-16. Количество выделяемой мочи у детей гораздо больше, чем у взрослых. Это 
объясняется ускоренным обменом веществ, происходящим в их организме. При усиленном потоотделении 
количество мочи уменьшается. Если же ребенок мерзнет, мочеиспускание учащается. 

Правильное развитие желез внутренней секреции очень важно для нормального роста и развития организма 
ребенка. Сразу после рождения на развитие ребенка оказывают влияние в основном гормоны вилочковой 
железы, с 3-4 месяцев —? гормон щитовидной железы, а еще через небольшой промежуток времени —гормо* 
ны передней доли гипофиза. 

Функционирование желез внутренней секреции тесно связано с работой центральной нервной системы. 
Нарушение деятельности хотя бы одного звена этой цепи может привести к серьезным нарушениям 
физического и психического развития ребенка. Так, отсутствие щитовидной железы или сбои в ее работе, 
вызывают задержку в формировании скелета, нарушение роста зубов, отставание в психическом развитии. 

Относительный вес сердца у ребенка почти в 1,5 раза больше, чем у взрослого. К 8-12 месяцам масса сердца 
удваивается. 

Расположено сердце выше, так как в первый год жизни ребенок, как правило, находится в горизонтальном 
положении, и диафрагма у него находится выше. 

Кровеносные сосуды у новорожденного шире, чем у взрослого. Их просвет постепенно увеличивается, но 
медленнее, чем объем сердца. 

Процесс кровообращения у детей происходит интенсивнее, чем у взрослых. 

Пульс у ребенка учащенный: 120-140 ударов в минуту. На один цикл “вдох-выдох” приходится 3,5-4 
сердечных удара. Но через полгода пульс становится реже — 100-130 ударов. 

Подсчитывать количество сердечных ударов у ребенка лучше во время сна, когда он находится в спокойном 
состоянии, нажав пальцем на лучевую артерию. 

Кровяное давление у детей первого года жизни низкое. С возрастом оно повышается, но у разных детей по-
разному, в зависимости от веса, темперамента и т. д. 



У новорожденного в крови содержится большое количество эритроцитов и лейкоцитов, гемоглобин повышен. 
Но постепенно в течение года их число снижается до нормы. Поскольку кроветворная система младенцев очень 
чувствительна к разного рода внешним и внутренним вредным воздействиям, дети первого года жизни чаще, 
чем дети более старшего возраста, подвержены заболеванию анемией. 

К моменту рождения ребенка развитие лимфатических узлов практически завершено, но их клеточная и 
тканевая структуры развиты недостаточно. Защитная функция лимфоузлов становится ярко выраженной в 
конце первого года жизни. 

У ребенка хорошо прощупываются шейные, паховые, а иногда подмышечные и затылочные лимфатические 
узлы. 

ГЛАВА 2. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА РЕБЕНКА ПЕРВОГО ГОДА 
ЖИЗНИ 

Массаж и гимнастику здорового ребенка можно начинать с 1,5-2 месяцев. Выполнять массаж следует 
ежедневно не ранее, чем через 40 минут после еды или за 25-30 минут до еды. Достаточно проводить сеанс 
массажа 1 раз в день. Не рекомендуется делать массаж перед сном. 

Проводить массаж нужно в светлой проветренной комнате, температура воздуха в которой не должна быть 
ниже 22 градусов. В теплое время года массировать ребенка можно обнаженным, а зимой, осенью и ранней 
весной тело ребенка нужно прикрыть, оставив открытой лишь массируемый в данный момент участок. 

Не рекомендуется при массаже использовать кремы и присыпки. 

Массаж необходимо делать мягко и нежно. Очень важно следить за реакцией на массаж ребенка, которая 
должна быть положительной. Если ребенок по каким-то причинам плохо реагирует на массаж, его следует 
прервать. Движения при выполнении массажа должны быть направлены по ходу кровеносных сосудов. Область 
печени при массировании живота необходимо обходить. Также нужно обходить при массаже половые органы 
ребенка, а при массировании спины нельзя применять ударные приемы (похлопывание, поколачивание в 
области почек. 

Проводить массаж и гимнастику ребенка следует в течение 6-7 минут. 

При небольших покраснениях на коже ребенка в результате диатеза массаж нужно проводить осторожно, 
избегая участки с высыпаниями. Если же высыпания стали значительными, массаж в это время производить не 
следует. 

Нельзя проводить массаж при различных инфекционных заболеваниях, рахите в период обострения, при 
паховых, бедренных и пупочных грыжах, врожденном пороке сердца, а также при различных воспалительных 
кожных заболеваниях. 

Не рекомендуется проводить гимнастические упражнения при острых лихорадочных состояниях, тяжелых 
заболеваниях кожи, обостренном туберкулезе, расстройствах пищеварения, пороках сердца с явлениями 
декомпенсации, тяжелых заболеваниях крови, рахите в период обострения. 

Требования к массажисту: 

1. Одежда массажиста должна быть удобной, не стеснять движений. 

2. Массажист должен быть приветливым, ласковым и терпеливым с ребенком. 

3. Руки массажиста должны быть теплыми и чистыми, а ногти на руках подстрижены. Часы, кольца и браслеты 
нужно снять, так как ими можно травмировать кожу ребенка. 

При выполнении массажа и гимнастики важно соблюдать следующие правила: 

1. Перед началом сеанса следует наладить контакт с ребенком, доброжелательно и ласково поговорить с ним, 
только после этого можно начинать массаж. 

2. Начинать массаж и гимнастику следует с простых приемов и упражнений, а со временем процедуру можно 
усложнить, постепенно вводя новые элементы. 

3. Нельзя сильно захватывать и сдавливать ткани и суставы ребенка, так как это может причинить ему боль. 
Все приемы и движения должны выполняться с осторожностью. 

4. При выполнении всех массажных приемов и упражнений конечности ребенка и его головку нужно беречь от 
резких движений и толчков, в противном случае 



могут возникнуть различные нарушения суставно-связочного аппарата. Все приемы и движения должны 
выполняться точно и профессионально. 

5. Очень важно в ходе массажа и гимнастики наблюдать за ребенком, выделяя те приемы и упражнения, 
которые доставляют ему положительные эмоции. Последующие сеансы массажа и гимнастики следует начинать 
именно с них. 

ГЛАВА 3. ПРИЕМЫ И ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Массаж ребенка первого года жизни включает основные приемы: 

 поглаживание; 
 растирание; 
 разминание; 
 вибрация. 

Так как кожа грудного ребенка очень нежная и тонкая, вначале следует применять щадящие приемы массажа 
(поглаживание), а затем постепенно можно будет ввести и остальные приемы (растирание и легкую вибрацию 
в виде потряхивания и встряхивания), а также разминание. 

ПОГЛАЖИВАНИЕ 

Поглаживание выполняется в начале любого сеанса массажа и проводится в целях подготовки массируемой 
области к другим элементам и приемам массажа. 

Поглаживание активизирует кровообращение и тем самым улучшает кровоснабжение тканей и органов. 
Поглаживание успокаивает нервную систему, вызывает расслабление мышц, помогает снять боль. 

Производить поглаживание нужно ладонью или тыльной поверхностью кисти по направлению лимфотока к 
ближайшим лимфатическим узлам. На нижних конечностях движения выполняются от стопы к паху, а на 
верхних — от кисти к подмышечным впадинам. Выполнять поглаживание нужно медленно, плавными и легкими 
движениями, слегка надавливая на массируемую поверхность. 

Поглаживание рук 

Ребенка следует положить на спину, массажист должен встать к его ногам. 

Левую руку ребенка приподнять правой рукой, затем левой рукой произвести поглаживания внутренней и 
наружной поверхностей руки, двигаясь от кисти к плечу (рис. 251). 

 

Рисунок 251. 

Таким же образом выполнить поглаживание 
правой руки ребенка. 

Поглаживать внутреннюю и наружную 
поверхности можно одновременно, используя 
прием обхватывающего поглаживания, при 
котором внутренняя поверхность руки 
массируется большим пальцем, а наружная —
остальными пальцами. 

Поглаживание ног 

И. п. ребенка при выполнении поглаживания ног 
— лежа на спине. 

Положить правую ногу ребенка на ладонь левой руки. Правой рукой произвести 



 

Рисунок 252. 

поглаживание наружной и задней 
части голени и бедра. Движения 
следует направлять от стопы к бедру 
(рис. 252). Поглаживание коленной 
чашечки не рекомендуется делать. 

Затем выполнить поглаживание левой 
ноги таким же способом. 

Массаж нижних конечностей можно 
произвести с помощью 
обхватывающего поглаживания, в 
этом случае большой палец будет 
поглаживать боковую поверхность 
ноги ребенка, а остальные пальцы — 
заднюю поверхность. 

Поглаживание живота 

И. п. — лежа на спине. 

Массаж начинается с круговых поглаживаний по часовой стрелке. 

Поглаживания можно производить ладонной поверхностью 
кисти (рис. 253) или ее тыльной стороной. 

 

Рисунок 253. 

При выполнении следует избегать надавливания на область 
печени (участок правого подреберья). 

После этого необходимо произвести поглаживание косых мышц 
живота ребенка, массирующие движения должны быть 
направлены в сторону позвоночника и в сторону пупка. 

После поглаживания живота следует перейти к поглаживанию 
груди, которое нужно производить ладонными или тыльными 
поверхностями пальцев обеих рук. Движения должны 
выполняться кругообразно (правой рукой по часовой стрелке, а 
левой — против часовой стрелки) вокруг сосков. 

Поглаживание спины 

И. п. — лежа на животе, ногами к массажисту. Выполняется поглаживание вдоль позвоночника (сам 
позвоночный столб массировать нельзя). 

При направлении движения от ягодиц к голове прием выполняется тыльной стороной кисти, в направлении от 
головы к ягодицам — внутренней стороной кисти (рис. 254). 

 

Рисунок 254. 

Если ребенок еще не может сохранять устойчивое 
положение, его нужно придерживать одной рукой, а 
другой — производить поглаживания. 

Начиная с трехмесячного возраста массировать 
можно двумя руками. 

РАСТИРАНИЕ 

Этот прием способствует расслаблению мышц, 
улучшению кровоснабжения и питания тканей. 
Кроме того, растирание воздействует успокаивающе 
на нервную систему ребенка. Оно оказывает 
положительное влияние не только на кожу и под-
кожные ткани, но и на мышцы, связки и сухожилия. 

Растирание при массаже ребенка первого года 
жизни следует производить подушечками пальцев прямолинейно и спиралевидно. После этих приемов можно 
выполнить пиление. При массировании руки и голени выполняется кольцевое растирание. Движения нужно 
производить быстро, с небольшим надавливанием. Пальцы при этом не скользят по поверхности кожи, а 
сдвигают ее. 



 

Рисунок 255. 

При массаже ног применяется кольцевое растирание в 
направлении от стоп к животу. При выполнении приема 
большим и указательным пальцем обеих рук следует обхватить 
голень ребенка (руки располагаются одна над другой) и 
производить кольцевые растирания до колена (рис. 255). 
Затем следует произвести растирание наружной поверхности 
бедра подушечками четырех пальцев (рис. 256). 

Растирание подошвенной части стопы выполняется 
подушечкой большого пальца кругообразно. Кольцевое 
растирание рук следует производить таким же способом, как и 
растирание голени, двигаясь от запястья к плечу. Растирание 
спины, груди, живота, бедра нужно выполнять подушечками 
большого пальца или подушечками 2 или 4 пальцев 
прямолинейно или спиралевидно. 

 

Рисунок 256. 

РАЗМИНАНИЕ 

Разминание успокаивает нервную систему, 
активизирует крово- и лимфообращение, 
положительно действует на суставы, связки и 
сухожилия, а также на мышцы, причем не только 
поверхностные, но и расположенные достаточно 
глубоко. Благотворно действует разминание и на 
дыхательную систему. 

В детском массаже применяется щип-цеобразное 
разминание или прием валяния. Выполнять движения 
нужно энергично, но мягко и нежно. 

Щипцеобразное разминание производится тремя 
пальцами путем смещения кожи, причем указательный 
и средний пальцы должны находиться против большого. 

Щипцеобразное разминание выполняется на длинных мышцах спины, располагающихся вдоль позвоночного 
столба. Движения должны быть направлены от поясницы к области шеи (рис. 257). 

 

Рисунок 257. 

Такими же приемами производится разминание ягодиц. 

Можно выполнять разминание как одной, так и двумя 
руками кругообразно или спиралевидно, производя 
движения только указательным и средним пальцами. 
Разминание ног проводится щипцеоб-разным 
разминанием или валянием. 

При щипцеобразном разминании положить ногу ребенка 
на ладонь, придерживая ее этой же рукой в нижнем 
участке голени. 

 

Рисунок 258. 

 

 

 

Движения производятся большим, указательным и средним 
пальцами, которыми нужно захватить мышцы, 
расположенные на наружной поверхности голени, и 
произвести круговые движения по направлению к бедру, а 
затем в обратную сторону. Захваченные ткани при этом 
должны смещаться в сторону большого пальца (рис. 258). 

Валяние производится обеими руками, одну ладонь нужно 
положить на заднюю поверхность голени, а другую — на 
наружную. Ладони одновременно выполняют смещение 
ткани по часовой стрелке. Движения выполняются от стопы 
к бедру, затем — обратно (рис. 259). 



 

Рисунок 259. 

ВИБРАЦИЯ 

Вибрация оказывает положительное влияние на нервную 
систему ребенка, улучшает обмен веществ в организме и 
обладает легким обезболивающим эффектом. 

В массаже детей первого года жизни следует применять 
лишь такие приемы вибрации, как потряхивание и 
встряхивание, а после 3-4 месяцев, когда нормализуется 
мышечный тонус, можно применять и легкое 
поколачивание пальцами. 

Выполнять движения при вибрации следует мягко, быстро 
и ритмично. 

ПОТРЯХИВАНИЕ 

Потряхивание выполняется при массаже груди: ладони нужно наложить на нижнюю часть грудной клетки 
ребенка, как бы обхватив ее. большие пальцы обеих рук должны находиться рядом друг с другом. 

Вибрация производится легкими ритмичными надавливаниями (рис. 260). 

Встряхивание производится при массаже конечностей ребенка и при выполнении упражнений для 
конечностей. 

ПОКОЛАЧИВАНИЕ 

Поколачивание выполняется одной или двумя руками. Движения могут быть направлены продольно и 
поперечно, зигзагообразно и по спирали. 

Поколачивание при массировании ребенка первого года жизни может производиться тыльной стороной слегка 
расставленных пальцев. 

При таком способе поколачивание будет мягким и безболезненным для ребенка. Можно выполнять 
поколачивание тыльной стороной пальцев, согнутых в кулак. 

 

Рисунок 260. 

ГЛАВА 4. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МАССАЖ И ГИМНАСТИКА. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

Чтобы ребенок рос здоровым, кроме массажа, с ним необходимо каждый день заниматься гимнастическими 
упражнениями. 

Уже в первые месяцы жизни он рефлекторно выполняет отдельные виды физических упражнений. По мере 
роста и развития ребенка массаж спины и живота рекомендуется сочетать с несложными физическими 
упражнениями. Необходимо помнить, что для каждого малыша следует выбрать индивидуальный комплекс 
упражнений, который бы соответствовал его состоянию здоровья. Чтобы правильно подобрать ребенку 
комплекс упражнений, нужно проконсультироваться у врача. Но существует несколько правил, которыми 
должна руководствоваться каждая мать. 

1. Комплекс упражнений должен быть составлен так, чтобы в него входили упражнения для всех групп мышц, 
среди которых важное место следует отводить общеразвивающим упражнениям. 

2. Комплекс упражнений необходимо формировать по принципу от простого к сложному. 



3. Постепенно нужно увеличивать физические нагрузки за счет повторений одного и того же упражнения. Если 
в первые дни занятий он должен повторять каждое упражнение 2-3 раза, то через несколько дней ему можно 
предложить сделать их 4-5 раз. 

4. О времени, затраченном на гимнастические упражнения следует договориться с врачом. Постепенно его 
можно увеличивать. 

5. В процессе занятия физзарядкой ребенок не должен переутомляться. Все упражнения должны приносить 
малышу радость. 

ХОДЬБА 

В 9 месяцев ребенок делает первые попытки к самостоятельному хождению. Родители должны поощрять это 
стремление ребенка. В первое время следует водить его за руки, давать ему опираться на любой движущийся 
предмет, например, на коляску. Однако ребенок может передвигаться и с помощью недвижимых предметов —г 
детской кроватки, манежа и т. д. Не следует пугаться, если ребенок вдруг падает. Это не опасно. В процессе 
падения ребенка развивается его опорно-двигательный аппарат. Не стоит сразу бежать к нему на выручку. Он 
должен сам постепенно учиться подниматься на ножки. Необходимо создать для ребенка благоприятные 
условия для самостоятельного хождения, чтобы при падении он не получил какую-либо травму. Родители 
должны помогать ему лишь в том случае, если ребенку еще тяжело удерживаться на ногах и он постоянно 
падает. 

Чтобы у малыша развивалось чувство расстояния и уверенности при ходьбе, рекомендуется отойти на 2-3 
метра и позвать его к себе. Если ребенок не пойдет, нужно взять в руки его любимую игрушку и снова 
поманить. Постепенно расстояние можно увеличить до 5 метров. 

Когда ребенку исполнится 11-12 месяцев, родители должны предоставить ему возможность ходить босиком. 
Эта процедура не только закалит организм малыша, но будет способствовать правильному формированию 
стопы. Кроме того, к этому возрасту следует ввести больше упражнений, которые укрепляют опорно-
двигательный аппарат ребенка. 

Для более быстрого развития навыка ходьбы необходимо проводить упражнения, укрепляющие мышцы и 
связки, а для профилактики нарушения формирования стопы почаще практиковать ходьбу босиком: летом — 
по песку и траве, зимой — дома по неровной доске. 

Как и гимнастические упражнения, массаж благотворно влияет на физическое развитие малыша. Он 
способствует улучшению кровообращения, повышения тонуса мышц и т. д. 

При массировании ребенка первого года жизни рекомендуется использовать такие приемы, как растирание, 
разминание, поглаживание, вибрацию и легкое поко-лачивание. Эти виды массажа действую на организм 
ребенка по-разному. Например, поглаживание хорошо влияет на циркуляцию крови, улучшает сердечную 
деятельность, обладает сосудорасширяющим действием и т. д. 

Как и массаж, многие гимнастические упражнения благотворно влияют на организм ребенка. При постоянных 
занятиях гимнастикой происходит укрепление сердечно-сосудистой системы, улучшается кровообращение и 
дыхание. Такие упражнения не только развивают двигательные навыки ребенка, но и способствуют 
регулированию процессов нервного возбуждения и торможения. 

Массаж и гимнастические упражнения рекомендуется начинать уже после 1 месяца жизни ребенка. 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И МАССАЖ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 ДО 3 МЕСЯЦЕВ 

С первого дня жизни и до 2 месяцев ребенок очень много спит. Его сон может продолжаться до 22 часов в 
сутки. Поэтому, чтобы организм ребенка развивался правильно, во время его бодрствования следует делать 
ему массаж и самые простые гимнастические упражнения. 

Когда ребенку исполняется 1 месяц, он впервые начинает реагировать на голос матери. В этом возрасте 
ребенок очень слаб. Он не умеет держать головку, руки и ноги почти не разгибаются, судорожно прижаты к 
телу. Руки, как правило, сжаты у него в кулаки. Однако, уже в 2 месяца он ровно держит головку, а его 
реакция распространяется не только на голос матери, но и на другие звуки и предметы. Если с ним кто-нибудь 
начинает разговаривать, то он в ответ улыбается, двигает руками 

и ногами и т. д. Эти положительные эмоции очень полезны для нервной системы ребенка. Чтобы его ручки и 
ножки как можно больше двигались, родители должны чаще обращаться к малышу и разговаривать с ним 
ласковым голосом. 

В 3 месяца малыш уже самостоятельно переворачивается на бок или даже на живот. При этом все его 
движения рефлекторные и бессознательные. 



Пищевые и защитные движения являются рефлекторными. К пищевым рефлексам относится слюноотделение, 
сосание и глотание. К защитным — положение частей тела, повороты головы и т. д. Когда ребенок лежит на 
животе, он отклоняет головку назад, на спине —вперед, а при повороте головы отклоняет ее в 
противоположную сторону. 

Родители должны следить за правильным положением ребенка во время сна. Необходимо знать, что 
расположение его ног зависит от того, в каком положении находятся его руки. Когда ребенок спит, он, как 
правило, лежит на боку, его ноги подтянуты к животу, а руки прижаты к груди. Чтобы у него не произошло 
нарушение осанки, ребенка нужно приучить спать в положении, когда руки подложены под голову. В этом 
случае тело ребенка будет находиться в ровном горизонтальном положении. Ребенка следует приучить спать 
только в указанной позе. 

Все двигательные рефлексы малыша связаны с кожными рефлексами. Например, если дотронуться до спинки 
лежащего грудного ребенка, он начинает переползать с места на место, а если приложить руки к его пяткам, 
он начинает сучить ногами и его движения напоминают передвижение ног при ходьбе. Как правило, эти 
рефлексы утрачиваются на 4-й месяц жизни ребенка. У него развивается так называемый спинной рефлекс, 
сущность которого заключается в изменении положения тела при поглаживании позвоночного отдела. 

Следует отметить, что дети от первого дня рождения до 4 месяцев подвержены гипертонусу сгибателей рук и 
ног. При появлении этого симптома нужно назначать такие упражнения, которые позволяют расслабить 
сгибательные мышцы. Среди них основное внимание следует уделять упражнениям, направленным на сгибание 
и разгибание конечностей. При гипертонусе рук и ног физические упражнения нужно сочетать с 
оздоровительным массажем, основным приемом которого должно стать поглаживание, благотворно влияющее 
на расслабление мышц ребенка. 

Все упражнения, связанные со сгибанием и разгибанием конечностей, ребенок должен выполнять с помощью 
взрослых. Родители должны следить, чтобы ребенок не получил травму. Однако лучше всего упражнения 
начинать на 5-м месяце жизни ребенка, когда мышцы ребенка окрепнут. 

Чтобы не нарушались двигательные способности ребенка, его не рекомендуется очень туго пеленать. Не реже 
1 раза в день следует проводить теплые ванны. Уже в этом возрасте ему можно начать прививать первые 
навыки плавания. Чтобы у ребенка развивались двигательные мышцы, ему надо уделять много внимания, 
почаще с ним разговаривать и вызывать положительные эмоции. 

Гимнастические упражнения, сочетающиеся с массажем, должны проводиться не более 15 минут в день. В том 
случае, если ребенок по какой-либо причине 

противится выполнению того или иного упражнения, то от него следует отказаться или же выбрать такие, 
которые будут приносить ребенку положительные эмоции. Во время проведения процедур нужно постоянно 
ласково разговаривать с ребенком: тогда упражнения будут приносить ему радость и желание заниматься 
гимнастикой снова и снова. 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА И ГИМНАСТИКИ 

Массаж ног 

И. п. — лежа на спине. Ноги должны быть направлены к массажисту. 

Для проведения процедуры необходимо взять в одну руку ногу ребенка, а другой рукой делать мягкие плавные 
поглаживания сначала задней, а затем боковой поверхности ноги. Данную процедуру следует выполнять по 
направлению от стопы к бедру, не дотрагиваясь до коленной чашечки. Ее нужно повторить по 7 раз на левой и 

на правой ногах. 

 

Рисунок 261. 

Кроме плоскостного поглаживания, во время массажа ног 
рекомендуется использовать прием обхватывающего 
поглаживания. Его следует проводить в том же положении, 
что и обыкновенное поглаживание. 

Для проведения процедуры нужно взять в руку ногу 
ребенка, большим пальцем руки поглаживать боковую 
поверхность ноги, в другими пальцами — заднюю 
поверхность ноги. Этот вид поглаживания не только 
благотворно влияет на развитие мышц и связок, но и 
улучшает кровообращение (рис. 261). Процедуру следует 
повторить по 5 раз на левой и на правой ногах. 

Массаж стоп 

И. п. — лежа на спине. 



 

Рисунок 262. 

Для выполнения процедуры необходимо левой рукой 
поддерживать ногу ребенка в области голени. Чтобы создать 
для стопы опору, следует подложить на ее тыльную часть 2 
пальца правой руки. Массаж нужно делать при помощи 
круговых движений большого пальца правой руки таким 
образом, чтобы он описывал восьмерку (рис. 262). 

Рефлекторное сгибание и разгибание стоп 

Для выполнения процедуры следует левой рукой 
поддерживать ногу ребенка, а большим пальцем правой руки 
слегка нажимать на стопу у основания пальцев. В этом 
случае, ребенок будет рефлекторно сгибать стопу (рис. 263). 

 

Рисунок 263. 

Очень часто случается так, у новорожденных детей большой палец ноги вытянут вверх и находится в 
постоянном напряжении. 

Чтобы снять напряжение, необходимо слегка надавливать на основание большого пальца, при этом он будет 
сгибаться. 

После этого следует провести большим пальцем по внешнему краю стопы по направлению от мизинца к пятке и 
слабо нажимать на подошву. В этом положении ребенок будет рефлекторно разгибать пальцы ног. 

Упражнения по сгибанию и разгибанию стопы следует повторить по 5 раз. 

Рефлекторное упражнение “ходьба” 

 

Рисунок 264. 

И. п. — стоя на ногах. Для выполнения процедуры необходимо взять 
ребенка подмышки и повернуть спиной к себе. Это упражнение 
нужно проводить на столе или на любой твердой поверхности. 
Малыш должен опустить ножку и дотронуться пяткой до стола. При 
соприкосновении с твердой поверхностью он начнет перебирать 
ногами, как при ходьбе. Массажист должен следить за тем, чтобы 
ребенок опирался то на одну ногу, то на другую (рис. 264). 

Как правило, данная процедура очень нравится малышам и они 
выполняют ее с радостью. Чтобы при ее проведении ребенок не 
получил травму, необходимо, чтобы он наступал на твердую 
поверхность всей ступней, а не кончиками пальцев. Во время 
процедуры он должен постоянно находиться на весу. 

Кроме того, категорически запрещается сильно сдавливать его 
грудную клетку, так как кости ребенка еще очень мягкие и их очень 
легко можно сломать. 

 



Массаж рук 

 

Рисунок 265. 

И. п. — лежа на спине. Ребенок лежит ногами к массажисту. 

Движение рук должно проводиться от кисти к плечу. 

Для начала процедуры взять в руку ладонь ребенка, вложить в 
нее большой палец и, придерживая, осторожно сжать ее в 
кулачок. Другой рукой нужно мягкими и плавными движениями 
поглаживать попеременно внутреннюю и внешнюю часть руки. 
Данную процедуру следует повторить 7 раз на левой руке и 
столько же на правой руке. Этот же вид массажа можно делать 
способом обхватывающего поглаживания. Здесь следует 
массировать руку ребенка сразу с двух сторон, причем большой 
палец должен находиться на внутренней стороне руки, а 
остальные — на внешней (рис. 265). 

Встряхив
ание рук 

 

Рисунок 266. 

И. п. — 
лежа на спине. 

Данная процедура способствует расслаблению мышц 
ребенка. 

Для выполнения упражнения следует зажать к кулачке 
ребенка свой большой палец, а другими взять его за 
руку. После этого нужно плавно развести его ручки и 
слегка их встряхнуть (рис. 266). 

Случается так, что данное упражнение дети выполняют 
очень неохотно. Это связано с гипертонусом мышц, 
который наблюдается у многих грудных детей. В этом 
случае следует отказаться от встряхивания и проводить 
обыкновенное поглаживание рук ребенка. 

Массаж спины 

 

Рисунок 267. 

И. п. — лежа на животе. Голова ребенка должна быть 
слегка приподнята, а руки расположены под грудью. 

Это упражнение способствует укреплению мышц спины и 
формированию правильной осанки ребенка. 

Проводить поглаживания по направлению от ягодиц к 
голове нужно тыльной стороной кисти (рис. 267), а затем 
ладонной поверхностью кисти вести руки от головы к 
ягодицам. Для достижения лучшего результата 
упражнение следует проводить 5 раз. 

 

Рисунок 268. 

 

Как уже отмечалось выше, в первые месяцы жизни 
лежа на животе ребенок ощущает неудобство, 
поэтому при проведении процедуры одной рукой его 
следует поддерживать за ноги (рис. 268). Через 
некоторое время можно будет перейти на 
массирование двумя руками. Это способствует 
активизации циркуляции крови и укреплению мышц 
спины. 

Разгибание позвоночника 

И. п. — лежа на боку. 



Данное упражнение рассчитано на безусловный рефлекс ребенка, связанный с раздражением мышц спины, в 
результате которого происходит работа мышц-сгибателей и мышц-разгибателей. Этот рефлекс является 
врожденным и остается у человека до конца жизни. Процедура способствует укреплению мышц спины. Ее 
рекомендуется делать 2-3 раза в день. 

Для проведения данной процедуры следует большим и указательным пальцем осторожно проводить по спине 
ребенка вдоль позвоночника, а свободной рукой придерживать его ноги. При этом ребенок рефлекторно будет 
сгибать и разгибать позвоночник. Упражнение нужно повторить по 3 раза на правом и левом боку. 

Выкладывание на живот 

И. п. — лежа на животе. 

Данное упражнение способствует укреплению мышц спины и шеи. Поэтому его следует проводить 2-3 раза в 
день. При его проведении необходимо учитывать безусловный рефлекс ребенка, связанный со способностью 
изменять положение головы лежа на животе. 

Для выполнения процедуры нужно положить ребенка на живот так, чтобы голова была приподнята вверх. При 
этом его ноги должны быть разведены в стороны, а руки — опираться на предплечья. Упражнение следует 
проводить в течение 8 секунд. Если у ребенка нет никаких серьезных заболеваний, то постепенно время 
проведения процедуры можно увеличить до 15 секунд. 

Массаж живота 

И. п. — лежа на спине. 

Данную процедуру следует проводить в сочетании с другими видами массажа, а также отдельно от других 
упражнений. Она способствует не только развитию мускулатуры живота, но и улучшению работы кишечника, 
помогает при запорах и метеоризме. 

Для проведения процедуры необходимо поглаживать живот ребенка плавными круговыми движениями по 
часовой стрелке. Во время массирования запрещается затрагивать половые органы ребенка и область правого 
подреберья. Процедуру нужно повторять 5 раз. 

 

Рисунок 269. 

После выполнения круговых движений нужно перейти ко 
встречному поглаживанию живота. Эту процедуру следует 
проводить в помощью двух рук. Для ее проведения нужно 
делать плавные встречные движения руками таким образом, 
чтобы тыльная сторона пальцев левой руки была внизу 
правой половины живота, а 

ладонь правой руки — в верхней части левой половины 
живота. Руки должны попеременно двигаться вверх и вниз 
(рис. 269). 

 

Рисунок 270. 

По окончании 
встречного 
поглаживания 
живота следует начать поглаживать косые мышцы живота 
ребенка. Руки должны находиться по бокам немного ниже 
поясницы. Для выполнения этой процедуры нужно плавно 
передвигать руки навстречу друг другу. В конце упражнения 
пальцы массажиста должны соединиться чуть выше 
талии ребенка (рис. 270). Процедуру следует повторить 7 раз. В 
конце приема необходимо снова вернуться к круговым 
поглаживаниям живота. 

 

 

Упражнение, укрепляющее мышцы живота 

При выполнении этого упражнения исходное положение ребенка остается таким же, как и при предыдущих 
приемах массажа живота. 

Руки массажиста располагаются под спиной ребенка вверх ладонями при этом пальцы поддерживают голову. 
Ребенка нужно расположить так, чтобы его ступни упирались в живот массирующего. Затем нужно медленно 
поднять ребенка до вертикального положения и также плавно опустить (рис. 271). 



 

Рисунок 271. 

Рефлекторное ползание 

И. п. — лежа на животе. Руки и ноги должны быть 
согнуты, а голова слегка приподнята. 

Упражнение основано на безусловном рефлексе. 
Проведение данной процедуры должно 
соблюдаться с особой осторожностью, так как, 
делая резкие движения, ребенок может упасть с 
поверхности стола и получить травму. 

Для проведения процедуры следует развести 
колени таким образом, чтобы пятки ребенка 

соединились (рис. 272). 

 

Рисунок 272. 

Не выпуская ног ребенка, нужно подвести ладони под 
тыльную сторону ступней так, чтобы большими пальцами 
можно было провести одновременно по обеим пяткам 
(рис. 273). Во время процедуры ребенок должен пытаться 
разгибать ноги и делать попытки ползти вперед. В 
процессе выполнения упражнения не следует выпускать 
ножки ребенка. В противном случае он оттолкнет руки и 
не будет двигаться. Данное упражнение рекомендуется 
повторить 4 раза. 

Массаж груди 

И. п. — лежа на спине. 

Упражнение способствует развитию мышц грудной клетки. 

 

Рисунок 273. 

Процедуру нужно начинать с поглаживаний, которые 
нужно делать подушечками пальцев левой и правой рук. 
Левая рука должна двигаться против часовой стрелки, а 
правая — по часовой (рис. 274). Движение каждой руки 
повторить 5 раз. 

Следующий этап процедуры — вибрационный массаж 
грудной клетки. Для его выполнения нужно положить 
ладони 

на грудь ребенка таким образом, чтобы большие пальцы 
были в центре грудной 

 

Рисунок 274. 

клетки, а остальные четыре — в области ребер. 
Процедура заключается в легком и ритмичном 
надавливании пальцев на грудь ребенка. Прием 

способствует развитию дыхательной системы ребенка. 

Покачивание тела ребенка в позе “эмбриона” 

И. п. — на руках массажиста, причем подбородок ребенка 
должен быть прижат к груди, ноги согнуты и подтянуты к 

животу, колени разведены, а стопы соединены. Руки должны 
быть сложены на груди (рис. 275). 



 

Рисунок 275. 

Данная процедура благотворно влияет на укрепление 
нервной системы. Для достижения наилучшего 
результата ее следует делать 2-3 раза в день. 

При выполнении упражнения нужно левой рукой 
поддерживать головку ребенка под затылком, а правой 
придерживать его ноги и руки. Покачивающие движения 
нужно делать из стороны в сторону и по кругу. Чтобы 
случайно не выронить ребенка и чтобы у него не 
закружилась голова, движения должны быть 
осторожными и плавными. Данное упражнение следует 
повторить 4 раза. 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И МАССАЖ ДЕТЕЙ 
3-4 МЕСЯЦЕВ 

Когда ребенку исполняется 3 месяца, он ведет более активный образ жизни. Так как в этом возрасте он 
бодрствует на несколько часов больше, для занятий гимнастикой нужно выбрать такое время, когда у малыша 
бывает хорошее настроение. В 3,5 месяца малыш уверено держит головку, способен приподнимать грудь и 
опираться на руки. В этом возрасте его надо как можно чаще класть на живот. Эта процедура способствует 
укреплению различных мышц, в том числе и мышц шеи. 

В 4 месяца ребенок уже может держаться на вытянутых руках, опираясь ладонями на кровать. Чтобы у ребенка 
развивались связочный аппарат суставов кистей и мышцы ладоней, нужно научить ребенка хлопать в ладоши и 
ударять ими по какому-нибудь ровному твердому предмету. Кроме того, укреплению мышц и суставов активно 
способствует детская игра “ладушки”. 

В 4 месяца ребенок впервые начинает разговаривать. Если ему что-то нравится, он начинает лепетать на 
своем, только ему понятном языке и улыбаться. Кроме того, он активно двигает руками и ногами, а это 
упражнение очень полезно для развития и укрепления мышц и суставов ребенка. 

В возрасте 4-х месяцев у ребенка появляется интерес к различным игрушкам. Он все чаще берет их в руки и 
пытается их удержать. Родители должны способствовать развитию этого интереса, так как при захвате игрушек 
у малыша развиваются и укрепляются суставы и мышцы рук. Чтобы это развитие происходило без осложнений, 
рекомендуется покупать ребенку погремушки с удлиненной круглой ручкой. Кроме того, необходимо следить, 
чтобы ребенок во время игры отставлял большой палец. В 3-месячном возрасте, у детей, как правило, исчезает 
гипертонус мышц-сгибателей рук, а в 4 года — мышц-сгибателей ног. В этом возрасте можно начать различные 
пассивные упражнения, укрепляющие мышцы-сгибатели рук и ног. В первое время они достаточно простые и 
легкие, но постепенно должны становиться все более и более сложными. 

Основным методом проведения пассивных упражнений является вибрация, или встряхивание. Кроме того, в 
комплекс процедур следует ввести новый массажный прием — растирание, основанное на массировании 
поверхности тела подушечками согнутых пальцев. Начинать и заканчивать процедуру массажа следует 
поглаживанием, потому что этот прием способствует успокоению нервной системы ребенка и расслаблению его 
мышц. 

Постепенно приемы массажа должны становиться все более активными и интенсивными. Кроме того, в этом 
возрасте допускается введение в комплекс таких упражнений, выполнение которых связано с применением 
гимнастических снарядов. Одним из таких снарядов должен стать ярко раскрашенный надувной мяч. 

Нужно следить за гигиеной ребенка и как можно чаще проводить водные процедуры (теплые ванны). Уже в 
этом возрасте его нужно учить плавать, потому что плавание не только укрепляет суставы и мышцы ребенка, 
но и благотворно влияет на весь его организм. Длительность занятий детей 3-4-месячного возраста следует 
постепенно увеличивать. Если до 3-х месяцев их продолжительность составляла 15 минут, то в возрасте 3,5-4-
х месяцев их можно довести до 20-25 минут. Увеличение продолжительности занятий допускается в том 
случае, если ребенок здоров и у него отсутствует отрицательная реакция на занятия гимнастикой. В противном 
случае необходимо проконсультироваться у врача-педиатра. Если какое-либо упражнение вызывает у ребенка 
отрицательные эмоции, то его нужно исключить. 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА И ГИМНАСТИКИ 

Массаж ног 

И. п. — лежа на спине. 

Данная процедура выполняется методами поглаживания и кольцевого растирания. Ее следует начинать легким 
поглаживанием по направлению от пятки к бедру (не более 4-х движений). После этого следует перейти к 
кольцевому растиранию ног. Вся процедура заканчивается несколькими поглаживающими движениями каждой 
ноги. 

Кольцевое растирание ног 



Для того, чтобы правильно выполнить данную процедуру, следует большими и указательными пальцами 
захватить ногу ребенка так, чтобы левая рука располагалась выше правой. Затем нужно начать делать 
круговые движения руками по наружной стороне голени и в 3 оборота достигнуть колена. Необходимо 
помнить, что колено растирать строго запрещается. 

После этого нужно перейти к растиранию мышц бедра. Данную процедуру следует повторить 6 раз. В процессе 
процедуры кожа должна покраснеть. 

Как уже отмечалось выше, все упражнение заканчивается поглаживанием. 

Скользящие шаги (с вибрацией) 

И. п. — лежа на спине. 

Данное упражнение благотворно влияет на развитие и укрепление мышц и суставов ног ребенка. Во время 
процедуры нужно избегать резких движений, чтобы ребенок не получил травму. 

Для выполнения упражнения следует взять в руки голень ребенка так, чтобы большой палец руки массажиста 
находился на внешней стороне голени, а остальные пальцы — на внутренней. 

 

Рисунок 276. 

Основным приемом выполнения данного упражнения является встряхивание. Для этого нужно выпрямить 
левую ногу ребенка и слегка ее встряхнуть. Затем снова ее согнуть. При этом необходимо следить, чтобы его 
пятка плавно скользила по столу, не отрываясь от его поверхности (рис. 276). Такую же процедуру нужно 
провести и с правой ногой. Данное упражнение следует повторить 4 раза каждой ногой. Если у ребенка в 
возрасте 3-4 месяцев не исчез гипертонус мышц-сгибателей, это упражнение нужно отменить или заменить его 
рефлекторным упражнением “ходьба”. 

Рефлекторное упражнение “ходьба” 

И. п. — стоя на ногах. 

Для выполнения данного упражнения следует повернуть ребенка лицом к себе и приподнять его за подмышки 
так, чтобы подошва его ног слегка касалась поверхности стола. Почувствовав твердую поверхность, ребенок 
начнет рефлекторно передвигать ногами. 

Это упражнение подробно описано в разделе “Гимнастические упражнения и массаж детей от 1,5 до 3 
месяцев”. 

Массаж ступней 

И. п. — лежа на спине. 

Основными приемами массажа ступней являются поглаживание, растирание и поколачивание. Начинать 
процедуру нужно с трех поглаживаний. Затем следует перейти к растиранию внешней и внутренней части 
ступни по направлению от пятки к пальцам ребенка. После поглаживания и растирания можно начать 
поколачивание ступней малыша. Для выполнения упражнения необходимо 8-10 раз слегка ударить по ступне 
ребенка тыльной поверхностью указательного пальца (рис. 277). Данный прием следует проводить по 
направлению от пятки к пальцам и обратно. Массаж нужно закончить поглаживаниями каждой ступни ребенка. 



Сгибание и разгибание ступней 

И. п. — лежа на спине. 

Данная процедура способствует развитию и укреплению мышц ног. Для выполнения нужно слегка надавливать 
на основания пальцев со стороны подошвы. 

 

Рисунок 277. 

В этом случае ступня ребенка будет 
рефлекторно сгибаться. После этого следует 
осторожно растереть внешний край ступни и 
она сразу распрямится. Данную процедуру 
необходимо повторить 4 раза. 

Массаж рук 

И. п. — лежа на спине. 

Для выполнения упражнения следует 
большой палец массажиста вложить в ручку 
ребенка и сжать ее в кулачок. Затем, 
придерживая рукой кисть ребенка, нужно 
сделать 5 движений приемом поглаживание, 
выполняя их по направлению от ладони к 
плечу. После этого можно перейти к 
кольцевому растиранию рук. Все 
упражнение нужно закончить 
поглаживанием (3 раза). 

Кольцевое растирание рук 

 

Рисунок 278. 

Для выполнения этой процедуры нужно взять кисть 
ребенка большим и указательным пальцами и растирать 
ее активными круговыми движениями (рис. 278). 
Упражнение следует делать таким образом, чтобы в 4 
оборота пальцы массажиста достигли локтя, а в 6 
оборотов дошли до плеча. В процессе процедуры кожа на 
руке малыша должна покраснеть. Данную процедуру 
рекомендуется повторить 5 раз. 

Скрещивание рук на груди 

И. п. — лежа на спине. Руки ребенка должны быть 
скрещены на груди. 

 

Рисунок 279. 

Для выполнения упражнения следует вложить большие пальцы 
рук в ладони ребенка и сжать ладошки в кулачки. 
Оставшимися пальцами необходимо придерживать его за кисти 
рук. Затем, слегка встряхивая ручки ребенка, несколько раз 
развести их в разные стороны и снова скрестить на груди (рис. 
279). Чтобы правильно выполнить упражнение, надо 
периодически чередовать положение рук: сначала правая 
располагается сверху, затем — левая. Данную процедуру 
повторить 6 раз. 

Поворот на живот 

И. п. — лежа на спине. 

Данное упражнение способствует развитию и укреплению многих мышц ребенка. Его необходимо повторять 
несколько раз в день. 

Для выполнения процедуры правой рукой следует поддерживать ноги малыша за нижнюю часть голеней. 
Вложить в ладонь ребенка указательный палец левой руки, сжать ее в кулачок, а другими пальцами держать 
на его запястье. При этом нужно следить, чтобы ноги ребенка были выпрямлены. 

Упражнение начинается с того, что массажист осторожно поворачивает его таз на правый бок. Во время 
процедуры ребенок самостоятельно начинает поворачивать влево голову, грудь и плечи (рис. 280). Когда 
ребенок повернулся на правый бок, его нужно задержать в этом положении на несколько секунд. Затем 
следует вытянуть левую руку ребенка вперед, и он рефлекторно перевернется на живот. При этом его руки 
должны располагаться под грудью, а ладони лежать прямо. Поворот на живот через левый бок делается так 



же, как и предыдущее упражнение. Для его выполнения необходимо переворачивать ребенка не левой, а 
правой рукой (рис. 281). 

 

Рисунок 280. 
 

 

Рисунок 281. 

Приподнимание головы и туловища из положения на спине 

 

Рисунок 282. 

И. п. — лежа на спине. 

Упражнение способствует развитию и укреплению мышц 
живота и шеи. Для его выполнения следует вложить 
большие пальцы в ладони ребенка и сжать их в кулачки, а 
другими пальцами обхватить кисть руки. Затем нужно 
осторожно потянуть ребенка за руки так, чтобы у него 
слегка приподнялись голова и плечи (рис. 282). Сажать 
ребенка запрещается. Упражнение повторить 3 раза. 

Массаж живота 

И. д. — лежа на спине. 

Основными приемами массажа живота являются различные 
виды поглаживаний — по косым мышцам живота, 
встречные и круговые. Все процедуры нужно повторять по 
4 раза. 

После поглаживаний следует перейти к растиранию мышц живота: сначала к круговому, а затем — по прямым 
мышцам. Для выполнения кругового растирания живота нужно делать круговые движения одной рукой по 
направлению от пупка до ребер (рис. 283). Затем двумя руками нужно сделать растирание по 



 

Рисунок 283. 
 

 

Рисунок 284. 

прямым мышцам живота (рис. 284). Все движения должны быть активными и ритмичными. К концу процедуры 
кожа ребенка должна слегка покраснеть. В конце процедуры нужно снова сделать несколько приемов 
поглаживания. 

Массаж спины 

И. п. — лежа на животе. 

Основным методом проведения процедуры является поглаживание. Производятся плавные поглаживания 
ягодиц и спины, которые следует выполнять двумя руками. Внешней стороной ладоней нужно делать движения 
вверх, а внутренней стороной — вниз. Данную процедуру необходимо повторить 4 раза. 

Прямое растирание спины 

После плавных поглаживаний следует перейти к прямому растиранию спины. При выполнении массажа можно 
сочетать прямые и круговые движения. Процедура заключается в сдвигании кожи пальцами левой руки сверху 
вниз, и наоборот, пальцами правой руки — снизу вверх. 

Растирание спины по спирали 

Как и предыдущее упражнение, оно выполняется двумя руками, причем пальцы левой руки должны 
перемещать кожу против часовой стрелки, а пальцы правой руки — в противоположную сторону. В процессе 
процедуры необходимо периодически менять руки. Данную процедуру нужно проводить, пока кожа ребенка 
слегка не покраснеет. Упражнение следует завершить плавным поглаживанием. 

Рефлекторное прогибание позвоночника 

И. п. — лежа на боку. 

Описание упражнения в разделе “Гимнастические упражнения и массаж детей от 1,5 до 3 месяцев”. В возрасте 
от 3 до 4 месяцев упражнение следует повторять по 3 раза на левом и правом боку. 

Массаж груди 



И. п. — лежа на спине. 

Основными приемами массажа груди является поглаживание и вибрация. 

 

Рисунок 285. 

Поглаживания проводятся в 2 этапа: круговые 
поглаживания и обыкновенные. В начале процедуры 
нужно сделать несколько круговых поглаживаний груди, а 
затем перейти к обычным поглаживаниям по межреберьям 
ребенка, которые следует проводить расставленными 
пальцами (рис. 285). 

После поглаживания можно приступить к вибрации. Для 
ее выполнения следует очень осторожно нажимать на 
грудь ребенка по направлению от середины грудной 
клетки к бокам. Данную процедуру нужно повторить 3-4 
раза. 

Закончить процедуру необходимо несколькими круговыми 
поглаживаниями грудной клетки. 

Упражнение “боксер” (выпады руками) 

И. п. — лежа на спине. 

 

Рисунок 286. 

Данное упражнение способствует развитию и укреплению 
мышц и суставов плеча и рук. Для его выполнения 
следует вложить большие пальцы в ладони ребенка, а 
остальными захватить его запястья. Упражнение основано 
на чередовании сгибания и разгибания рук. Например, 
если правая рука ребенка согнута, то левая должна быть 
вытянута (рис. 286). 

При вытягивании руки ребенка необходимо следить, 
чтобы его плечо было слегка приподнятым. Эти движения 
во многом напоминают боксирование. Данное упражнение 
повторяется 6 раз каждой рукой. Во избежание травмы во 
время занятий нужно следить, чтобы ребенок не делал 
резких движений. 

Упражнение на мяче 

И. п. — лежа на животе. 

Данная процедура способствует развитию и тренировке вестибулярного аппарата, а также расслаблению мышц 
конечностей. Она должна проводиться через полчаса после приема пищи. Для ее выполнения необходимо 
использовать большой 

 

Рисунок 287. 

надувной ярко раскрашенный мяч. Такой снаряд вызовет у ребенка положительные эмоции. Кроме того, 
необходимо следить, чтобы мяч не был холодным. В противном случае он может вызвать отвращение и 



неприязнь ребенка. 

Упражнение начинается с того, что ребенка кладут на мяч животом вниз и разводят его колени в разные 
стороны. После этого ребенка следует осторожно покачать на мяче по кругу и из стороны в сторону. Чтобы 
ребенок не упал с мяча и не получил травму, его нужно постоянно придерживать одной рукой за спинку (рис. 
287). 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И МАССАЖ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 6 МЕСЯЦЕВ 

В возрасте от 4 до 6 месяцев у ребенка наблюдается активный интерес к жизни. В это время нужно побольше с 
ним общаться, показывать ему различные предметы и рассказывать об их назначении. Если в доме есть 
домашние животные или птицы, то ребенка необходимо с ними познакомить. 

Кроме того, в этот период у малыша исчезают многие безусловные рефлексы. Он начинает сознательно 
передвигаться по кроватке, поворачиваться в разные стороны, реагируя на звук, и т. д. 

В этом возрасте гимнастические упражнения в сочетании с массажем способствуют развитию мышц и суставов 
опорно-двигательного аппарата ребенка, укрепляют его центральную нервную систему. Малыш учится держать 
в руках крупные предметы: мягкие игрушки, кружку и др. 

В 4-4,5 месяца продолжительность зарядки должна составлять 30 минут. Во время всей процедуры у ребенка 
необходимо вызывать положительные эмоции, чтобы занятия гимнастикой ассоциировались у него с 
удовольствием и игрой. Каждое упражнение рекомендуется сопровождать счетом. Это воспитывает в ребенке 
чувство ритма. С этой же целью можно включать ритмическую музыку. Если ребенку она понравится, то вскоре 
он сам начнет двигаться в такт знакомой мелодии. 

В этот период ребенок делает первые попытки самостоятельно сидеть, поэтому гимнастические упражнения 
должны способствовать выработке нового для него навыка. Как и в раннем возрасте, положительный эффект 
дают водные процедуры и занятия плаванием. 

Массажные приемы должны постепенно усложняться. Кроме поглаживания, растирания, вибрации и 
поколачивания рекомендуется использовать щипцеобразное разминание, валяние, пощипывание и легкое 
поколачивание. 

Все движения должны быть ритмичными, плавными и осторожными. 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА И ГИМНАСТИКИ 

Массаж ног 

И. п.: лежа на спине. 

Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц ног. Его выполнение заключается в 
последовательном применении приемов легкого поглаживания, кольцевого растирания, валяния и 
щипцеобразного разминания. 

Процедуру следует начинать с легких поглаживаний по всей длине ноги, которые нужно выполнить 3 или 4 
раза. Затем рекомендуется перейти к кольцевому растиранию (3-4 раза) и снова вернуться к поглаживанию. 
После поглаживания можно приступить к валянию. Этот прием повторяется 3 раза. 

В процессе выполнения процедуры ладони должны так обхватывать ногу ребенка, чтобы одна из них лежала 
на внутренней поверхности ноги, а другая — на внешней. Упражнение заключается в смещении мышц 
осторожными, но энергичными движениями, которые следует делать по часовой стрелке. 

По окончании валяния нужно приступить к щипцеобразному разминанию нижних конечностей. Для выполнения 
упражнения необходимо положить ногу ребенка на ладонь правой руки и поддерживать ее в нижней части 
голени. С помощью указательного и большого пальца левой руки нужно захватить наружную поверхность 
голени и смещать мышцы по направлению к большому пальцу от стопы к бедру и обратно. Процедуру следует 
закончить несколькими поглаживаниями. 

Поочередное и одновременное сгибание и разгибание ног 

И. п.: лежа на спине. 

Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц и суставов ног. Для его выполнения следует 
захватить верхнюю часть голени ребенка таким образом, чтобы большие пальцы массажиста находились на ее 
внутренней поверхности, а остальные — на задней поверхности (рис. 288). 



 

Рисунок 288. 

Упражнение начинается с поочередного сгибания и разгибания ног. Затем сгибание и разгибание проводится 
одновременно обеими ногами. При этом колени ребенка должны быть разведены. Во время выполнения этого 
упражнения ребенок согнутыми ногами касается живота, а затем плавно разгибает их. 

Если к 4-месячному возрасту у ребенка исчез гипертонус мышц и сгибание ног не приносит ему неприятных 
ощущений, то рекомендуется сделать под его коленками несколько поглаживающих движений по направлению 
сверху вниз. 

Массаж стоп и рефлекторный массаж 

И. п. — лежа на спине. 

Процедура способствует развитию мышц и суставов стопы. Она заключается в последовательном применении 
поглаживания, растирания и поколачивания. 

Массаж стоп начинается с поглаживания. Затем необходимо сделать 5-6 растираний. После растираний нужно 
вернуться к поглаживанию (3 раза), а затем приступить к поколачиванию (5 раз). Вся процедура 
заканчивается 2-3 поглаживаниями. Данное упражнение нужно проводить на левой и на правой ноге. Кроме 
массажа, рекомендуется ежедневно проделывать сгибание и разгибание ног, которое следует повторить по 5 
раз на каждой ноге. 

Массаж рук 

И. п. — лежа на спине. 

Данное упражнение способствует развитию и укреплению мышц рук. Его выполнение заключается в 
последовательном применении приемов легкого поглаживания и кольцевого растирания каждой руки. В начале 
процедуры следует выполнить несколько легких поглаживаний, затем перейти к кольцевому растиранию, 
которое повторяют 6 раз. Процедуру нужно закончить легкими поглаживаниями. 

Массаж груди 

И. п.: лежа на спине. 

Процедура способствует развитию мышц грудной клетки. Выполнение заключается в последовательном 
применении поглаживания и вибрационного массажа. 

Процедура начинается с нескольких движений кругового поглаживания, проводимых по направлению от ребер 
к плечам. Затем нужно сделать 3 поглаживания по межреберным промежуткам. После поглаживания по 
межреберным промежуткам необходимо приступить к вибрационному массажу, который надо повторить 3 раза. 
Завершить процедуру следует 2-3 поглаживаниями. 

Круговые движения руками 

И. п.: лежа на спине. 

Упражнение способствует развитию мышц и суставов рук. Для его выполнения следует вложить в ладони 
ребенка большие пальцы рук и заставить его сжать кулачки так, чтобы он самостоятельно держался за пальцы 
массажиста. 



Осторожно развести руки ребенка в стороны и плавно поднять их вверх. Затем вытянуть руки вперед и 
осторожно опустить (рис. 289 ). 

После этого нужно повторить те же движения, только в обратной последовательности. Данное упражнение 
следует выполнить 6 раз. 

Скрещивание рук на груди 

И. п.: лежа на спине. 

Для выполнения упражнения следует осторожно вложить большие пальцы в ладошки ребенка и заставить его 
сжать кулачки. Затем нужно развести руки ребенка в стороны и скрестить их на груди. Положение рук следует 
чередовать: 

 

Рисунок 289. 

сначала сверху должна быть правая рука, а затем — левая. Так как в 4 месяца малыш в состоянии 
самостоятельно удерживать пальцы взрослого, то его не следует поддерживать за запястья. Это упражнение 
нужно выполнять ритмично, чередуя быстрый и медленный темп. Данную процедуру повторить 7 раз. 

Массаж спины и ягодиц 

И. п.: лежа на животе. 

Данная процедура заключается в последовательном чередовании поглаживания, растирания, щипцеобразного 
разминания и поколачивания. 

В начале процедуры необходимо сделать несколько поглаживающих движений. После поглаживания следует 
приступить к растиранию спины и ягодиц ребенка, которое выполняется кончиками пальцев (2-3 раза). После 
растирания необходимо снова сделать несколько поглаживаний. 

По окончании поглаживания рекомендуется приступить к щипцеобразному разминанию (6 раз). Его нужно 
делать по ходу длинных мышц спины. Как и растирание, разминание следует закончить легкими 
поглаживаниями. 

В заключение процедуры можно применить прием поколачивания ягодиц. Для этого следует осторожно ударять 
по ягодицам ребенка подушечкой указательного пальца. Затем сделать еще несколько поглаживающих 
движений. 

Поворот со спинки на живот и обратно 

И. п.: лежа на спине. 

Для выполнения данного упражнения сбоку от ребенка надо положить его любимую игрушку и ласково 
попросить повернуться в ее сторону. После этого следует осторожно помочь малышу перевернуться на живот. 
Это упражнение нужно повторить по 3 раза в каждую сторону. 

“Полет” на животе 



И. п.: лежа на животе. 

Данное упражнение способствует укреплению мышц живота и развитию вестибулярного аппарата. Уложить 
ребенка на ладони животом вниз так, чтобы большие пальцы массажиста находились сбоку на нижних ребрах. 
Приподнять ребенка в горизонтальном положении, его ноги должны упираться в грудь взрослого. Туловище 
ребенка должно быть слегка выгнуто (рис. 290). 

Массаж живота 

И. п.: лежа на спине. 

Процедура заключается в сочетании приемов поглаживания, растирания, пиления и пощипывания кожи вокруг 
пупка. 

 

Рисунок 290. 

Процедура начинается с выполнения 
кругового поглаживания живота, которое 
следует проводить по часовой стрелке 
ладонью и подушечками пальцев. Этот прием 
нужно повторить 3 раза. 

После кругового поглаживания можно 
перейти к встречному поглаживанию и 
поглаживанию по косым мышцам живота. 

По окончании поглаживания нужно 
приступить к растиранию мышц живота, 
которое необходимо делать кончиками 
пальцев. 

После растирания рекомендуется выполнить 
пиление по прямым мышцам живота. 
Закончить процедуру следует легким 

пощипыванием вокруг пупочного кольца и легкими поглаживаниями. 

Пощипывание является хорошим профилактическим средством против грыжи (рис. 291). 

 

Рисунок 291. 

Приседание с прогибанием позвоночника 

И. п.: лежа на спине. 

Упражнение способствует укреплению мышц передней поверхности шеи, спины и стимулирует развитие 
брюшного пресса. Для его выполнения следует вложить в ладошки ребенка большие пальцы рук и заставить 
его сжать кулачки. Остальными пальцами массажист должен поддерживать ребенка за запястья. 



 

Рисунок 292. 

Развести руки малыша в стороны и плавно потянуть его к себе 
так, чтобы он сел. При выполнении упражнения верхняя часть 
туловища и голова ребенка должны быть немного приподняты. 
Поднять руки ребенка вверх, соединить их вверху и задержать в 
таком положении одной рукой. Большим и указательным пальцем 
другой руки провести вдоль позвоночника ребенка по 
направлению снизу вверх. При этом он рефлекторно разогнет 
спину (рис. 292). Затем, поддерживая головку ребенка одной 
рукой, опустить его в исходное положение. Данное упражнение 
следует делать 1 раз в день. 

Покачивание на мяче 

И. п.: лежа на животе. Для выполнения упражнения следует 
использовать спортивный снаряд — ярко раскрашенный большой 

надувно
й мяч. 

 

Рисунок 293. 

Уложит
ь ребенка на мяч вниз животом. Чтобы малыш принял 
устойчивое положение, его ноги должны быть слегка 
разведены. Затем нужно осторожно раскачивать мяч 
то в одну, то в другую сторону. 

После этого ребенка можно перевернуть, положить на 
мяч спиной и снова несколько раз покачать (рис. 
293). 

Чтобы ребенок во время выполнения процедуры не 
упал и не получил травму, его необходимо 
поддерживать одной рукой за спину или живот. 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И МАССАЖ 
ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 9 МЕСЯЦЕВ 

Когда ребенку исполняется 6 месяцев, он может 
самостоятельно сидеть, переворачиваться с живота на спину и наоборот. Если его потянуть за руки, он будет 
делать попытки встать на ноги. 

К этому времени он, как правило, уже умеет ползать. В этом возрасте следует уделять большое внимание 
таким упражнениям, которые стимулируют координацию движений и развитие опорно-двигательного аппарата. 

Так как малыш уже может активно реагировать на голос взрослого человека, ему можно подавать команды: ляг 
на спину, на живот, сядь, перевернись и др. Однако стоит помнить, что эти команды должны подаваться в 
ласковой форме, чтобы занятия гимнастикой были для ребенка радостью, а упражнения выполнялись с 
удовольствием. 

Техника проведения массажа и гимнастики 

Сведение рук на груди 

И. п.: лежа на спине. 

Методика выполнения этого упражнения была описана выше. Однако для 6-месячного ребенка его необходимо 
немного усложнить: ребенок может держаться не за руки массажиста, а за какую-нибудь круглую игрушку, 
например, погремушку, колечко для зубов и т. д. 

Потянув за круглую игрушку, развести руки ребенка в разные стороны и скрестить их на груди. Данное 
упражнение следует повторить 8 раз, при скрещении периодически чередуя руки ребенка: сначала вверху 
должна быть левая рука, затем правая и т. д. Упражнение следует делать энергично, но осторожно, чтобы не 
нанести ребенку травму. 

Поочередное и одновременное сгибание ног 

И. п.: лежа на спине. 



 

Рисунок 294. 

Упражнение способствует развитию мышц и суставов ног. Для его выполнения следует взять ребенка за голени 
и сначала вместе, а затем по очереди согнуть и разогнуть их в коленях: согнуть и разогнуть правую ногу, 
левую ногу, а затем обе ноги вместе (рис. 294). Все 3 приема нужно повторить 6 раз. 

Переворот со спины на живот 

И. п.: лежа на спине. 

Для выполнения упражнения следует приказать ребенку повернуться на живот. Чтобы помочь ребенку 
выполнить это упражнение, нужно слегка повернуть его ягодицы и таз в ту сторону, в которую выполняется 
переворот. Упражнение выполняется 1 раз в день. 

Массаж спины и ягодиц 

И. п.: лежа на животе. 

Процедура способствует развитию и укреплению мышц спины и ягодиц. Ее выполнение заключается в 
поочередном применении поглаживания, растирания, пиления, щипцеобразного разминания, поколачивания и 
пощипывания. Как всегда, начинать процедуру массажа следует с нескольких поглаживаний. После этого 
нужно приступить к растиранию ладонями мышц спины и их пилению ребрами ладоней. Растирание и пиление 
нужно закончить поглаживаниями. Вслед за растиранием, пилением и поглаживанием нужно перейти к 
щипцеобразному разминанию. Оно начинается в области длинных мышц спины и продолжается на ягодицах. 
После разминания следует снова сделать несколько поглаживаний и лишь затем перейти к поколачиванию и 
пощипыванию. Всю процедуру необходимо закончить несколькими поглаживаниями. Все приемы 
рекомендуется повторить 3 раза. 

Ползание 

И. п.: лежа на животе. 

 

Рисунок 295. 

Упражнение способствует развитию у 
ребенка навыка ползания. Для его 
выполнения следует большим и средним 
пальцем взять ребенка за пятки. При этом 
указательный палец массажиста должен 
находиться между ступнями малыша. 

Осторожно, но энергично согнуть ноги 
ребенка, а через 1-2 секунды — разогнуть. 
После выполнения этого движения 3-4 раза, 
ребенок оттолкнется от рук массажиста и 
самостоятельно поползет (рис. 295). Когда 
ребенок привыкнет к упражнению, сгибание 
ног нужно будет проводить не одновременно, 
а поочередно. 

Массаж живота 

И. п.: лежа на спине. 

Процедура заключается в поочередном применении приемов поглаживания, растирания, пиления и 
пощипывания. 

В начале процедуры нужно сделать несколько поглаживаний. После этого можно приступить к растиранию. Его 



следует выполнять подушечками пальцев рук. Затем снова сделать несколько поглаживаний и перейти к 
пилению, которое производится ребрами ладоней по прямым мышцам живота. После пиления нужно вернуться 
к поглаживанию. В заключение процедуры рекомендуется сделать несколько пощипываний кожи вокруг пупка. 
Последний прием является хорошим профилактическим средством против развития грыжи. Массаж 
заканчивается поглаживаниями по прямым мышцам живота. Каждый прием следует повторить 3 раза. 

Приседание с прогибанием позвоночника 

И. п.: лежа на спине. 

 

Рисунок 296. 

Упражнение способствует развитию у ребенка навыка ползания. 
Методика его выполнения была подробно описана выше. Однако, в 
силу того что в 6-месячном возрасте ребенок становится более 
самостоятельным, упражнение можно немного усложнить. Для этого 
нужно одной рукой поддерживать ребенка за коленки, а большой 
палец свободной руки массажиста должен находиться в ладони 
ребенка. 

Отвести руку малыша в сторону и попросить его сесть. Когда 
ребенок займет нужное положение, массажист, должен плавно 
провести рукой снизу вверх по его позвоночнику. При этом спина 
малыша разогнется. В заключение процедуры ебенка нужно 
осторожно опустить так, чтобы он лег на правую сторону (рис. 296). 
Данное упражнение следует повторить 2 раза. 

Поднимание выпрямленных ног 

И. п.: лежа на спине. 

 

Рисунок 297. 

Упражнение 
способствует развитию и укреплению мышц и суставов 
ребенка. Для его выполнения нужно взять ребенка за 
голени, причем большие пальцы должны захватить низ 
голени, а остальные находиться на коленных 
чашечках. 

Ноги ребенка следует выпрямить, подержать в таком 
положении 1-2 секунды и плавно опустить. Данное 
упражнение повторяется 7 раз (рис. 297). 

Переворот со спины на живот 

Подробное описание данного упражнения приведено 
выше. 

Приподнимание туловища из 
положения лежа на животе 

И. п.: лёжа на животе. 

 

Рисунок 298. 

Упражнение способствует развитию мышц спины и живота. 
Для его выполнения следует вложить большие пальцы 
массажиста в ладони ребенка и заставить его сжать кулачки. 
Остальными пальцами нужно поддерживать ребенка за 
запястья. 

Поднять руки ребенка через стороны вверх и слегка 
потянуть. При этом головка ребенка, рефлекторно откинутая 
назад, будет подниматься вверх, а его пятки будут упираться 
в массажиста. Подтягивать ребенка нужно до тех пор, пока 
он не встанет на колени (рис. 298). 

Данное упражнение следует повторить 2 раза. 

 

 

 



Массаж груди 

И. п.: лежа на спине. 

Данная процедура способствует укреплению и развитию мышц грудной клетки. Ее проведение связано с 
поочередным применением поглаживания и вибрационного массажа. Массаж начинается с нескольких 
круговых поглаживаний, которые следует проводить в направлении от ребер к плечам. После этого нужно 
сделать поглаживания по межреберным дугам. Вслед за поглаживаниями необходимо приступить к 
вибрационному массажу. Вся процедура заканчивается круговыми поглаживаниями. Все приемы массажа 
нужно сделать по 3 раза. 

Приседание с поддержкой за согнутые руки 

Исходное положение: лежа на спине. 

Упражнение способствует развитию и укреплению суставов рук и ног. Для его выполнения нужно вложить в 
ладони ребенка указательные пальцы и заставить его сжать кулачки так, чтобы он самостоятельно держался за 
пальцы. Развести руки ребенка широко в стороны и, слегка потянув его за руки, попросить его сесть. Если 
малыш хорошо справляется с заданием, через некоторое время упражнение можно усложнить, используя для 
опоры не пальцы, а круглую игрушку (погремушку и т. д.), удобную для захвата. Данное упражнение следует 
повторить 2 раза. 

Круговые вращения руками 

Методику проведения данного упражнения описана выше. Когда ребенку исполнится 8 месяцев, упражнение 
следует усложнить. Малыш должен выполнять его из положения сидя, держась за вложенные в его руки 
кольца (рис. 299). 

 

Рисунок 299. 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ И МАССАЖ 
ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 12 МЕСЯЦЕВ 

В 9-месячном возрасте ребенок умеет свободно 
ползать, сидеть, делает первые попытки ходить как с 
помощью взрослых, так и самостоятельно. Это 
позволяет усложнить многие гимнастические 
упражнения, ввести в постоянное употребление 
гимнастические снаряды, в качестве которых можно 
использовать деревянную палочку, большой надувной 
мяч, детские пластмассовые кольца, погремушки с 
круглой или овальной ручкой и т. д. 

Так как ребенок уже может самостоятельно сидеть и 
стоять с помощью опоры, упражнения можно 
выполнять из исходных положений сидя или стоя, что 
уже само по себе будет способствовать укреплению 
мышц ног и живота. 

 

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА И ГИМНАСТИКИ 

Скользящие шаги 

Методика выполнения данного упражнения подробно описана в предыдущих разделах. В указанный период его 
следует выполнять 6 раз. 

Одновременное и поочередное сгибание и разгибание ног 

Описанное выше упражнение усложняется тем, что ребенок должен самостоятельно сгибать и разгибать ноги 
по команде взрослого. Упражнение выполняется 6 раз сначала медленно, а затем в более быстром темпе. 

Подъем выпрямленных ног до палочки 



 

Рисунок 300. 

Исходное положение: лежа на спине. 

Упражнение способствует развитию мышц и суставов ног. 
Для его выполнения следует применять гимнастический 
снаряд — деревянную палочку. 

Приподнять палочку на высоту прямых ног ребенка и 
предложить ему до нее дотянуться пальцами ног или 
всей ступней (рис. 300). Данное упражнение следует 
повторить 7 раз. 

Поочередные и одновременные сгибания и 
разгибания рук 

Исходное положение: сидя или стоя. 

Упражнение способствует развитию мышц и суставов рук. Ребенок хватается за кольцеобразные игрушки и с 
помощью массажиста поочередно сгибает и разги- 

бает руки. При этом можно вести 2-тактный счет и каждое движение ребенка сопровождать просчитыванием: 
раз — два, раз — два и т. д. Данное упражнение нужно повторить 6 раз (по 3 раза каждой рукой). 

Вращения руками 

Методика выполнения подробно описана в предыдущих разделах. В возрасте от 9 месяцев до 1 года ребенок 
должен повторять это упражнение 6 раз. 

Наклоны туловища вперед с выпрямленными ногами 

 

Рисунок 301. 

Исходное положение: стоя спиной к взрослому человеку, правая 
рука которого придерживает колени ребенка, чтобы они не 
сгибались, а левая находится на его животе. Данное упражнение 
способствует развитию и укреплению мышц спины, живота и ног. 
Для его выполнения следует применять любимую игрушку 
ребенка, которую следует положить у его ног. Затем взрослый 
должен попросить ребенка нагнуться и дотянуться до нее 
пальцами рук. При этом необходимо следить за тем, чтобы ноги 
малыша не сгибались и были прямыми (рис. 301). Данное 
упражнение нужно повторить 3 раза. 

Переворот со спины на живот 

Методика выполнения данного упражнения подробно описана в 
предыдущих разделах. В силу того что ребенок уже может 
осознанно двигаться, он должен выполнять это упражнение 
самостоятельно по команде взрослого. Данное упражнение 

следует повторить 2 раза: 1 раз в правую сторону и 1 раз в левую сторону. 

Приподнимание туловища из положения лежа на животе 

Методика выполнения данного упражнения подробно описана в предыдущем разделе. Для ребенка 9-
месячного возраста его следует усложнить. Теперь при его выполнении следует применять круглые 
пластмассовые кольца или погремушки с круглой ручкой, которые следует вложить в ладони ребенка, а затем 
плавно поднять его руки через стороны вверх. Ребенок сначала приподнимет голову, затем встанет на колени, 
а потом уже на ноги. Данное упражнение повторить 2 раза. 

Массаж спины 

Исходное положение: лежа на животе. 

Выполнение данной процедуры связано с поочередным применением поглаживаний, растирания, пиления и 
щипцеобразного растирания. 

Процедура массажа начинается с нескольких поглаживаний. Затем следует приступить к растиранию. Его 
следует делать ладонями и кончиками пальцев. Выполнив растирание, следует вернуться к поглаживанию. 
После очередного поглаживания нужно перейти к пилению, которое выполняется ребрами ладоней. После 
нескольких движений кожа ребенка должна слегка покраснеть. Процедуру пиления необходимо закончить 
поглаживанием. В заключение процедуры необходимо сделать несколько щипцеобразных разминаний ягодиц и 
длинных мышц спины, которые, как и предыдущие приемы массажа, должны закончиться поглаживаниями. Все 



приемы массажа следует повторять по 3 раза. 

Массаж живота 

Исходное положение: лежа на спине. 

Выполнение данной процедуры заключается в поочередном применении кругового поглаживания, встречного 
поглаживания, поглаживания по косым мышцам живота, растирания и пощипывания. 

В начале процедуры следует сделать несколько круговых поглаживаний. Затем перейти к встречным 
поглаживаниям и лишь после этого к поглаживаниям по косым мышцам живота. Этот прием массажа нужно 
выполнять с помощью ладоней. После поглаживания необходимо приступить к растиранию, которое нужно 
выполнять кончиками пальцев. После растирания необходимо сделать несколько поглаживающих движений. 

В заключение процедуры необходимо сделать несколько пощипываний вокруг пупка, которое нужно завершить 
несколькими поглаживающими движениями. Как уже неоднократно отмечалось выше, прием пощипывания 
способствует профилактике развития у ребенка грыжи. 

Все приемы массажа следует повторять по 3 раза. 

Мостик 

Данное упражнение способствует укреплению мышц живота, спины и рук. Для его выполнения нужно 
применять любимые игрушки ребенка. 

Исходное положение: лежа на животе. Массажист кладет ребенка себе на колени так, чтобы у него провисали 
грудь и плечи, и просит его достать с пола игрушку или дотронуться до нее руками (рис. 302). Ноги малыша 
при этом необходимо придерживать. 

Затем следует переложить ребенка с живота на спину, причем его плечи и спинка по-прежнему должны 
свисать с колен массажиста, положить игрушку на пол и попросить малыша достать ее или дотронуться до нее 
руками. Ребенок должен выгнуться назад, (рис. 303) выполнить задание взрослого и снова разогнуться. 

 

Рисунок 302. 
 

 

Рисунок 303. 



Приседание и вставание с поддержкой 

Исходное положение: стоя на твердой поверхности. 

Для выполнения упражнения следует применять округлые кольца. 

Дать ребенку в руки кольца, слегка потянуть за них вниз, в результате чего малыш должен присесть (рис. 
304). Затем подержать ребенка в таком положении 1-2 секунды и, снова потянув за кольца, помочь ему 
подняться. Можно заставить малыша встать на носочки, для этого его надо взять за руки и слегка приподнять. 
Упражнение повторить 2 раза. 

Ходьба на четвереньках 

Исходное положение: стоя на четвереньках. 

Данное упражнение укрепляет мышцы спины, живота, рук и ног. Его следует выполнять с помощью любимой 
игрушки ребенка. Положить игрушку на некотором расстоянии от ребенка и попросить его взять ее в руки. 
Чтобы добраться до игрушки, малыш будет вынужден передвигаться на четвереньках. По мере приближения 
ребенка к цели игрушку следует от него отодвигать. 

Ходьба с поддержкой за руки 

Исходное положение: стоя на полу. 

Для выполнения упражнения необходимо взять ребенка за запястья и попросить его пройти некоторое 
расстояние. Во время выполнения упражнения малыша необходимо поддерживать. 

 

Рисунок 304. 

ГЛАВА 5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОГО 
МАССАЖА И ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

При различных заболеваниях детей первого года жизни 
массаж является одной из важнейших составляющих 
комплексного лечения. Хороший эффект дает массаж в 
сочетании с гимнастикой при лечении детей с заболеваниями 
центральной нервной системы, когда нарушаются функции 
движения и трофика тканей. 

При проведении детского лечебного массажа и гимнастики 
движения методиста должны быть более мягкими и 
осторожными, чем при выполнении тех же приемов на 
взрослых. Например, похлопывание следует выполнять 
тыльной стороной полусогнутого сначала одного пальца, а 
затем двух и более. Рука массажиста должна совершать 
движение только в лучезапястном суставе, а не в локтевом, чтобы на тело ребенка действовала только тяжесть 
кисти, а не предплечья. 

Выполняя детский массаж, методист не должен пользоваться ни вазелином, на присыпками, которые 
способствуют загрязнению кожи малыша. Но при массировании истощенного ребенка с сухой и чувствительной 
к малейшему прикосновению кожей руки массажиста должны быть смазаны стерильным вазелином. 
Использование вазелина прекращается, после того как кожа ребенка достигнет своего нормального состояния. 

Нельзя проводить массаж, если ребенок перевозбужден или капризничает, так как его нервозность приведет к 
гипертонусу сгибательных мышц и угнетению рефлексов. Следует прежде всего выяснить и устранить причину 
плохого настроения ребенка (голод, нарушение режима, страх при виде чужих) и только после этого 
приступать к процедуре, во время которой необходимо ласково разговаривать с ним, создавая положительный 
эмоциональный тонус. 

До и после массажа ребенка надо заворачивать в пеленку, потому что у маленьких детей еще не достаточно 
развита теплорегулирующая функция кожи. 

ВРОЖДЕННАЯ МЫШЕЧНАЯ КРИВОШЕЯ 

При мышечной кривошее голова ребенка постоянно наклонена в сторону пораженной мышцы. При выраженной 
кривошее часто наблюдается асимметрия лица, черепа или надплечья (на пораженной стороне лопатка и 



ключица расположены выше). Причинами данного заболевания является недоразвитие грудино-ключично-
сосцевидных мышц, при помощи которых человек выполняет различные движения головой, или родовая 
травма шейного отдела позвоночника. При данном виде заболевания лечение следует начинать с 2-3-
месячного возраста, используя: 

 лечение положением; 
 лечебный массаж и гимнастику. 

Лечение положением. Важно, чтобы туловище малыша на кроватке располагалось симметрично, прямо по 
отношению к голове. Ребенок должен лежать на полужестком матраце, от подмышек до колен малыша должны 
размещаться мешочки или “скатки” из одеяла. Малыша надо чаще укладывать на бок. Если ребенок спит на 
стороне кривошеи, то ему под голову кладется высокая подушка, если же он лежит на здоровой стороне, то 
подушка не используется совсем. Рекомендуется часто перекладывать малыша, подходить к его кроватке не с 
одной, а с разных сторон. При этом свет, игрушки, общение со взрослым должны быть со стороны пораженной 
мышцы. 

Придать правильное положение ребенку в кроватке можно при помощи специальных укладок: резинового 
кольца, обернутого тканью (подкладывается под затылок), а также мягких мешочков с песком (помещаются на 
постели с обеих сторон головы или со стороны кривошеи над надплечьем). При этом нужно иметь в виду, что 
если ребенок часто срыгивает, использование укладок исключается. 

Держать малыша на руках следует или на пораженном заболеванием боку спиной к себе, при этом головку 
поддерживать рукой, приподнимая в здоровую сторону. Или взять на руки, повернуть спиной к себе, своей 
щекой направить головку малыша в больную сторону и слегка наклонить в здоровую. Еще один способ: 
прижать ребенка грудью к себе, при этом плечи малыша должны находиться на одном уровне с плечами 
взрослого; повернуть голову малыша в больную сторону, фиксируя это положение своей щекой. 

Лечебный массаж и гимнастика. Выкладывание и повороты со спины на живот производятся, как правило, 
на здоровом боку, но выполнять их можно и на стороне кривошеи. 

Грудная клетка. Расслабляющие приемы (поглаживание, растирание) проводятся на больной стороне сначала в 
верхней части груди, а затем в нижней. 

Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Голова ребенка во время массажа должна быть наклонена в сторону 
кривошеи. На пораженной мышце можно применять только расслабляющие приемы: нежные поглаживания (от 
сосцевидного отростка до ключицы), растирание (делается мягко, подушечкой одного пальца), вибрацию (по 
ходу мышцы). 

Спина. Поглаживание, растирание на здоровой стороне. На больной стороне производится поглаживание, 
вибрация, нежное растяжение по надплечьям и растирание, пощипывание, пунктирование, поколачивание в 
области лопатки. 

Примерный комплекс массажа и гимнастики (возраст ребенка от 2 до 3 месяцев) 

Выполнять в течение дня 3-4 раза по 5-10 мин. 

1. И. п. — лежа на спине. Общее поглаживание рук и ног. Массаж груди. Поглаживающий и вибрационный 
массаж мышц шеи со стороны кривошеи, Массаж мышц щек на здоровой стороне: поглаживание, растирание, 
разминание. Корригирующие гимнастические упражнения в поворотах через больной и здоровый бок. 
Поглаживающий массаж грудино-ключично-сосцевидной мышцы с обеих сторон. Выкладывание на живот. 

2. И. п. — лежа на животе. Общий поглаживающий массаж спины. Рефлекторное ползание. Поглаживающий 
массаж спины и шеи. Рефлекторное разгибание спины в положении на правом и левом боку. 

3. И. п. — лежа на спине. Поглаживающий массаж живота. Повторить приемы специального массажа шеи. 
Поглаживающий массаж и рефлекторные упражнения для стоп. 

4. В заключение комплекса проводится поглаживающий массаж рук и ног. 

v 

ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА 

Пупочная грыжа — это следствие дефекта передней брюшной стенки, вызванного слабостью пупочного кольца. 
По статистике пупочная грыжа часто встречается у детей грудного возраста, особенно недоношенных. Она 
может возникнуть в результате сильного кашля, запоров, продолжительного плача. Такие заболевания, как 
рахит, гипотрофия, снижающие тонус мышц, также создают благоприятные условия для образования пупочной 
грыжи. Внешне пупочная грыжа проявляется округлым или овальным выпячиванием в области пупочного 
кольца, которое легко вправляется в брюшную полость. Часто наряду с грыжей наблюдается расхождение 



прямых мышц живота из-за слабости мышц передней брюшной стенки. 

В дальнейшем, при правильном развитии ребенка, нормализации деятельности кишечника, достаточной 
двигательной активности, может наступить самоизлечение пупочной грыжи. Тем не менее, чрезвычайно 
полезно выполнять специальные упражнения, способствующие укреплению мышц передней брюшной стенки, и 
делать тонизирующий массаж живота. 

Методика проведения массажа и лечебной гимнастики 

С первых дней жизни следует выкладывать ребенка на живот на несколько минут перед каждым кормлением. В 
этом положении он поднимает голову, активно двигает руками и ногами, напрягает мышцы спины и живота. 

Лечебный массаж можно начинать с 2-3 недель жизни после заживления пупочной ранки. Проводить его 
следует в сочетании с общим массажем. Все упражнения лечебной гимнастики должны выполняться только 
после вправления грыжи и закрепления ее повязкой (лейкопластырем). Если вправить грыжу не удается, то во 
время процедуры одной рукой ее необходимо утопить, прижав пальцами, а другой рукой выполнять массажные 
движения. 

Приемы массажа при пупочной грыже: круговое поглаживание живота по часовой стрелке; встречное 
поглаживание; поглаживание косых мышц; растирание 

живота (делается с месячного возраста); пощипывание вокруг пупка. Все приемы массажа, направленные на 
повышение тонуса мышц брюшной стенки, должны чередоваться с успокаивающим круговым поглаживанием. 
Для детей в возрасте 4-5 месяцев рекомендуются “парение” на спине; присаживание с поддержкой за 
выпрямленные и отведенные в стороны руки; присаживание с поддержкой за согнутые руки; самостоятельные 
повороты со спины на живот. Детям постарше рекомендуются присаживание с поддержкой за кольца, за одну 
руку, без поддержки; напряженное выгибание позвоночника; поднимание выпрямленных ног; наклоны и 
выпрямление туловища; упражнение “возьми игрушку со стула”. 

По рекомендации врача можно проводить точечный массаж: подушечками выпрямленных пальцев быстро и 
отрывисто надавливать на точки вокруг пупка, что вызывает напряжение мышц и вправление грыжи. 

Примерный комплекс лечебного массажа и гимнастики при пупочной грыже для детей в возрасте 
до 4 месяцев 

Вначале следует произвести рефлекторное удержание тела ребенка (горизонтально) в положении лежа на 
боку. Выполняться упражнение должно по несколько секунд на правом и левом боку поочередно. 

Затем нужно повернуть ребенка из полувертикального положения в горизонтальное. Упражнение следует 
выполнять на коленях взрослого или на столе, предварительно подготовленном к массажу (см. гл. 
“Гигиенические требования”). При этом отклоняя туловище ребенка назад, нужно следить, чтобы голова 
малыша не запрокидывалась. 

Далее следует выполнить рефлекторное удержание тела ребенка на весу (горизонтально) в положении на 
спине — “поза пловца”. 

Потом осуществить повороты малыша со спины на живот с помощью взрослого. 

Далее рефлекторное ползание на животе. 

В заключение выкладывание на мяч в положении на спине. 

ПЛОСКОСТОПИЕ 

Деформация стопы, выражающаяся в выпрямлении продольного свода и фиксировании ее в отведенном 
положении, называется плоскостопием (рис. 305 а, б). 



 

Рисунок 305. Отпечатки стоп: а — стопа здорового человека, б — стопа 
больного плоскостопием. 

Для определения плоскостопия необходимо иметь ясное представление о строении стоны (рис. 306). 

Стопа состоит из большого количества костей, которые образуют два свода: переднезадний и боковой. 
Переднезадний (продольный) свод стопы, стягиваемый сухожилиями и мышцами, приподнимающими 
внутреннюю сторону стопы, выполняет преимущественно “рессорную” функцию, уменьшая сотрясение тела во 
время передвижения и придает походке уверенность и мягкость. Боковой свод (на рисунке он заштрихован) 
поднимается вверх и внутрь. Он выполняет преимущественно опорную функцию, что в сочетании с функцией 
переднезаднего свода обусловливает полноценность работы всей стопы. 

 

Рисунок 306. 

Стопа удерживается в определенном положении благодаря мышцам, 
расположенным на тыльной и подошвенной поверхности, и связкам. 
Мышцы тыла стопы значительно слабее, чем мышцы подошвы, 
которые принимают участие в удержании сводов стопы и в 
значительной степени обеспечивают ее рессорные свойства. 
Нормальная высота свода стопы поддерживается как активно, так и 
пассивно. Кости и связки оказывают сопротивление движению того 
или иного сустава стопы за пределы допустимой амплитуды и тем 
самым являются пассивной силой, поддерживающей физиологическое 
положение стопы. Главная роль в сохранении положения стопы и ее 
функции принадлежит мышцам. Сокращаясь и удлиняясь, они изменяют форму стопы. 

У ребенка стопа более короткая и широкая, чем у взрослого, сужена в пяточной области, пальцы расходятся по 
радиусу. У детей до 3 лет стопа плоская, свод ее опущен, поэтому при ходьбе ребенок быстро утомляется. При 
нормальном развитии со временем стопа приобретает правильную форму. Но иногда в результате ослабления 
мышц, вызванном параличом, парезом, травмами, перенесенными тяжелыми заболеваниями, или 
значительного увеличения нагрузки на мышцы и связки нижних конечностей дуги стоп уплощаются. У 
здорового человека при нагрузке на стопу внутренняя дуга слегка распрямляется, но с прекращением 
давления кривизна ее быстро приходит в норму. При плоскостопии же первоначальная кривизна внутренней 
дуги полностью не восстанавливается. 

Особенно часто плоскостопие встречается у детей, в результате чего резко понижается опорная функция ног и 
нарушается положение таза и позвоночника. Это, в свою очередь, ведет к дефектам осанки, может вызвать 
деформацию позвоночника и ослабить деятельность всего опорно-двигательного аппарата. 

Плоскостопие может быть врожденным или приобретенным. Признаками врожденного плоскостопия являются 
плоская подошва, несколько повернутая кнаружи стопа. Такой ребенок неправильно стоит, а при ходьбе 
быстро устает. 

Плоскостопие может быть: 

— паралитическое, развивающееся в результате паралича или пареза мышц голени, стопы (детский 
церебральный паралич, полиомиелит и др.); 

— травматическое как последствие травмы костей или мышц стопы; 

— статическое, наблюдающееся при ожирении, слабости мышц нижних конечностей, нарушении 
кровоснабжения нижних конечностей вследствие малокровия или других причин, ношении широкой или, 
наоборот, узкой обуви, хронических заболеваниях, ослабляющих организм, частой головной боли (отсюда 
быстрая утомляемость и ухудшение успеваемости в школе). 

Проявляется плоскостопие по-разному: одни его даже не замечают, другие жалуются на боль в стопе, голени, 
голеностопных, коленных суставах. Но не всегда сильная боль соответствует тяжелой форме заболевания. 



Физическая культура и спорт в сочетании с воздействием естественных факторов (солнца, воздуха, воды) 
являются простыми, доступными и надежными средствами профилактики и лечения плоскостопия. Кроме того, 
большое значение придается обуви: при отсутствии заболевания она всегда должна соответствовать размеру 
стопы, а при его наличии иметь супинатор — стельку специальной формы. 

В профилактических целях можно научить ребенка разным играм с элементами коррекции, которые в 
интересной форме позволят закрепить у ребенка навык правильной осанки. Предлагаем два варианта таких 
игр: 

Пятнашки с висом. Дети разбегаются. Водящий бегает за ними, старясь запятнать кого-нибудь. Пятнать нельзя 
того, кто присядет на носках, выпрямит спину, согнет руки в локтях, сожмет пальцы, вытянув указательные 
пальцы кверху. 

Пятнашки с потягиванием. Дети разбегаются. “Спастись” от водящего можно, став на носки и подняв руки 
вверх. Тот, кого запятнают, становится водящим. 

ВРОЖДЕННАЯ КОСОЛАПОСТЬ 

Врожденная косолапость — это контрактура суставов стопы, в результате которой нарушается 
взаимоотношение костей, происходят грубые изменения в мышцах. Основными признаками косолапости 
считаются супинация стопы — поворот подошвы кнутри с подниманием внутреннего края стопы и опусканием 
наружного, приведение стопы в переднем отделе, подошвенное ее сгибание, значительное ограничение 
подвижности в голеностопном суставе. Косолапость чаще всего бывает двухсторонней. По статистике этот 
дефект чаще всего наблюдается у мальчиков. 

Когда ребенок начинает ходить, опираясь на поврежденную стопу, деформация ее усиливается, нарушается 
форма и функция всей ноги. От этого ухудшаются 

осанка и походка. Только в раннем возрасте, когда мышцы и связки ребенка податливы и эластичны, наиболее 
высока вероятность приведения стопы в правильное положение. С этой целью применяется целый комплекс 
мероприятий, который включает в себя помимо ортопедического лечения массаж и лечебную гимнастику. 

Методика проведения массажа и лечебной гимнастики при врожденной косолапости 

1. Специальный массаж и коррегирующие упражнения должны выполняться на фоне общеукрепляющего 
массажа и гимнастики, соответствующих возрасту и развитию ребенка. Например, для расслабления 
внутренней и задней групп мышц голени, в которых отмечается повышенный тонус, нужно применять 
поглаживание, потряхивание мышц, растяжение с вибрацией. А для укрепления растянутых и ослабленных 
передней и наружной групп мышц голени следует использовать более энергичные приемы: растирание, 
разминание, поколачивание. 

2. Все упражнения должны проводиться в сочетании с массажем, выполняться без нажима так, чтобы ребенок 
не чувствовал боли. Хороший эффект дает проведение специальных лечебных упражнений после тепловых 
процедур. 

3. В комплекс массажа и гимнастики должны входить следующие приемы: 

— вращательные движения стопы кнаружи (вдоль продольной оси), которые следует проводить очень 
осторожно, постепенно опуская внутренний и поднимая наружный край стопы; 

— для устранения приведения переднего отдела стопы следует одной рукой зафиксировать стопу ребенка в 
области голеностопного сустава, а другой рукой мягко произвести выпрямляющие движения, постепенно 
отводя передний отдел стопы кнаружи; 

— для растяжения пяточного сухожилия и устранения подошвенного сгибания стопы, малыша следует 
положить на живот, согнуть его ножку в коленном суставе, одной рукой удерживая голень, ладонью другой 
мягко надавить на стопу ребенка, сгибая ее в тыльную сторону. Из и. п. — лежа на спине: одной рукой 
прижать голень ребенка к поверхности тела, фиксируя ее в области лодыжек, другой захватить стопу таким 
образом, чтобы ладонь упиралась в подошву, и осторожно сгибать стопу в тыльную сторону с одновременным 
давлением на ее наружный край (эффективно сочетание сгибания стопы с одновременным точечным массажем 
в ее те перехода тыла стопы в голень). 

ВРОЖДЕННЫЙ ВЫВИХ БЕДРА, ДИСПЛАЗИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Основной признак врожденного вывиха бедра (дисплазии тазобедренного сустава) — это ограничение 
пассивного отведения бедер. Наличие заболевания у ребенка проверяется следующим образом: 

1. Пассивное отведение в стороны тазобедренных суставов. Следует положить малыша на спину, согнуть его 
ноги в тазобедренных и коленных суставах под прямым углом и мягко развести бедра в стороны. Если сустав 



поражен, отведение ограничено со стороны пораженного сустава. Можно определить ограничение движения и 
в положении ребенка на животе при сгибании ног, как при ползании. 

2. Оценка симметричности подъягодичных складок и складок на бедрах. Нужно положить малыша на живот, 
выпрямить ему ножки и внимательно рассмотреть симметричность складок: асимметрия складок на бедрах и 
ягодицах — частый признак поражения тазобедренного сустава. 

При возникновении подозрений о наличии заболевания нужно немедленно обратиться к ортопеду. 

Лечение положением. Врач-ортопед накладывает шину, а родители, в свою очередь, должны строго выполнять 
его рекомендации. Если в применении шин нет необходимости, то следует использовать широкое пеленание, 
которое выполняется следующим образом: две пеленки нужно сложить несколько раз и проложить их между 
ножек ребенка, согнутых в тазобедренных и коленных суставах и отведенных в стороны на 60-80 градусов. В 
этом положении ноги ребенка нужно зафиксировать третьей пеленкой или штанишками. 

Носить малыша на руках следует, поддерживая его одной рукой за спину, другой — под ягодицы. При этом 
ребенок должен своими широко расставленными ножками как бы обнимать туловище взрослого. Не стоит 
носить ребенка “верхом” на боку у взрослого, так как в таком положении туловище ребенка располагается 
асимметрично). 

Лечебный массаж и гимнастика. При врожденном вывихе бедра и тазобедренной дисплазии сустава массаж 
делается только с разрешения врача-ортопеда. Особенно это относится к комплексам массажа, которые 
включают в себя такие упражнения, как рефлекторная “ходьба”, “подтанцовывание”, приседание. При лечении 
ребенка с использованием ортопедических шин массаж и упражнения следует проводить в объеме, 
допускаемом укладкой. 

Чтобы расслабить приводящие мышцы бедер, можно сделать точечный массаж с одновременным отведением 
ноги: подушечкой указательного или среднего пальца нужно мягко надавить в области тазобедренного 
сустава, затем отвести согнутую ногу малыша кнаружи, сочетая это движение с легким потряхиванием. Можно 
применить вибрационный массаж внутренних поверхностей бедер: покачивание таза ребенка, лежащего на 
опоре, на весу. 

Полезны упражнения в теплой воде: поддерживая малыша под грудь и живот, следует подводить его к стенке 
ванны, добиваясь сгибания ног. Во время купания возможны также рефлекторная “ходьба”, “подтанцовывание” 
(в воде осевая нагрузка на тазобедренный сустав меньше). При плавании ребенка на животе можно проводить 
укрепляющий массаж ягодичных мышц, воздействуя на точки, расположенные посередине подъягодичных 
складок. 

Примерный комплекс массажа и гимнастики для детей в возрасте от 2 недель до 3 месяцев 

Приемы лечебной гимнастики и массаж ног необходимо повторять при каждом пеленании по 10-15 раз. 

1. И. п. — лежа на спине. Следует произвести общий поглаживающий массаж рук, ног, живота. 

2. И. п. — лежа на животе. Нужно произвести выкладывание ребенка на живот с разведенными ногами и 
провести массаж задне-наружных поверхностей ног: поглаживание, растирание, затем поочередное отведение 
согнутых ног малыша в стороны (как при ползании) с фиксированием таза. 

Далее должно следовать поглаживание спины и поясничной области. Массировать поясничную область 
(поглаживание и растирание), ягодицы (поглаживание, растирание, стимулирующие приемы —пощипывание, 
поколачивание пальцами), области тазобедренного сустава (круговое поглаживание, растирание) и задне-на-
ружной поверхности ног. Потом должно следовать отведение согнутых ног в стороны (как при ползании). И 
наконец, — “парение”. 

3. И. п. — лежа на спине. Следует произвести массаж передне-наружной поверхности ног: поглаживание, 
растирание в сочетании с приемами расслабления приводящих мышц бедра, —сгибание ног ребенка в 
коленных и тазобедренных суставах и мягкое пластичное разведение бедер. При этом всегда нужно помнить, 
что, разводя бедра, не следует допускать резких движений, чтобы не вызвать боли при рефлекторном 
сокращении приводящих мышц бедра и негативной реакции ребенка на процедуру. 

Далее должно следовать вращение бедра вовнутрь: одной рукой следует зафиксировать тазобедренный сустав, 
а ладонью другой руки мягко обхватить колено ребенка и, слегка надавливая на него, постепенно произвести 
вращение бедра по его оси вовнутрь (этим упражнением достигается мягкое давление головки бедренной кости 
на суставную (вертлужную) впадину). Потом массаж стоп: растирание, разминание. 

Затем следует произвести рефлекторные упражнения для стоп. Для тренировки опорной функции стоп 
рекомендуются упражнения в положении ребенка лежа на животе и спине с использованием мяча, при этом 
опора для стоп создается рукой или мячом. Процедура заканчивается массажем грудной клетки. 

 



ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПОВРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Нарушения функций центральной нервной системы — самая распространенная патология раннего детского 
возраста. Чтобы своевременно обнаружить отклонения в развитии психических и двигательных навыков 
ребенка, нужно постоянно внимательно наблюдать за ним. 

3-4 месяца. Полностью раздетого малыша положить на живот. Здоровый малыш способен в течение 
нескольких минут удерживать голову и свободно поворачивать ее в стороны. При этом он должен опираться на 
предплечья, вынесенные вперед. Грудь слегка приподнята над поверхностью стола. Живот и таз плотно 
прижаты к столу. Бедра слегка разведены, голени приподняты. Туловище — прямое. Затем нужно выпрямить 
ноги ребенка и свести их, после этого проверить, симметричны ли ягодичные и подколенные складки. Также в 
этом возрасте ребенок должен свободно поворачивать голову в обе стороны. Сгибание коленного сустава 
должно происходить легко без отрыва таза от поверхности стола. Если положение туловища и головы 
асимметрично, нужно немедленно обратиться к педиатру или невропатологу. 

6—7 месяцев. Здоровый ребенок лежа на животе опирается на вытянутые руки, кисть хорошо раскрыта. 
Грудь приподнята над поверхностью стола. Живот и таз прижаты к столу. Ноги раздвинуты, колени согнуты, 
голени легко поднимаются. Голова свободно поворачивается во все стороны. Визуально позвоночник занимает 
срединное положение, не отклоняясь ни вправо, ни влево. Лежа на спине, он играет со своими руками и 
ногами, при этом движения его целенаправленные и согласованные. Малыш пытается самостоятельно 
поворачиваться со спины на живот. 

9-10 месяцев. Малыш начинает ползать на четвереньках вперед и назад, может переносить свой вес с рук на 
ноги, самостоятельно садиться. Когда он сидит, спина должна быть прямая. Ребенок пытается стоять, держась 
за опору, и переступать ногами. Нужно следить за тем, чтобы в положении стоя его стопы располагались 
параллельно друг другу и всей поверхностью подошвы соприкасались с поверхностью опоры. 

Важным этапом в развитии нервной системы являются первые 2-3 года жизни ребенка. В это время наиболее 
интенсивно формируются двигательные навыки, основы психической деятельности. У большинства детей с 
заболеваниями центральной или периферической нервной системы нарушаются функции движения и трофика 
тканей. Массаж раздражает периферические рецепторы, оказывая через них влияние на центральную нервную 
систему. Поэтому массаж и гимнастика как фактор раздражения крайне необходимы при лечении заболеваний 
такого рода. Гимнастику и массаж применяют в сочетании с ортопедическими мероприятиями, 
физиотерапевтическими процедурами, медикаментозной терапией. 

Методика проведения массажа и гимнастики 

 

Рисунок 307. 

При выборе упражнений нужно учитывать возраст и 
возможности ребенка. 

Укрепление мышц тела. Используются все приемы 
классического массажа в сочетании с точечным 
(стимулирующий метод). 

Начинается массаж с выкладывания на живот. Затем должны 
следовать повороты на бок с рефлекторным разгибанием 
позвоночника. 

Далее — поза “пловца”, рефлекторное ползание, разгибание 
спины во время “плавания” на животе (рис. 307). 

Затем “полет” на животе (рис. 308). 

Далее нужно произвести выкладывание на мяч в положении на животе с опорой стопами (рис. 309). 

 

Рисунок 308. 

Потом — поднимание свешенных со стола ног с применением 
стимулирующих приемов точечного массажа (рис. 310). 

Затем должны следовать наклоны из положения стоя и напряженное 
прогибание позвоночника (рис. 311). 

В заключение комплекса — “возьми игрушку” (см. гл. 4 “Гимнастические 
упражнения и массаж детей от 9 до 12 месяцев, упражнение “Мостик”). 



 

Рисунок 309. 

При асимметрии мышечного тонуса туловища и конечностей. На 
фоне обще-укрепляющих, дыхательных упражнений, а также 
упражнений и приемов массажа, стимулирующих поэтапное 
(возрастное) развитие психомоторики, эмоциональной сферы, 
следует применять специальные приемы массажа, лечебной 
гимнастики, а также лечение положением. 

1. Расслабление сгибателей пораженной стороны: мышц шеи, 
большой грудной мышцы, трапециевидной, широчайшей мышцы 
спины, подвздошно-поясничной, ягодичных, приводящих мышц 
бедер, икроножной мышцы. Следует применять такие приемы 
массажа, как поглаживание, легкое растирание, вибрация, 
валяние, а также точечный массаж (расслабляющий метод). 

 

Рисунок 310. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Укрепляющий массаж разгибателей мышц спины (классические приемы и точечный массаж — тонизирующий 
метод), который проводится более интенсивно на здоровой стороне. 

3. Специальные упражнения в сочетании с расслабляющими приемами массажа: вибрация пораженных мышц 
туловища и ноги, а также покачивание таза в разные стороны сопровождается растягиванием мышц. Ребенок 
при этом лежит на спине ногами к массажисту. В заключение нужно завести согнутую в колене ногу (левую 
или правую в зависимости от пораженного участка) над другой, выпрямленной, ногой и слегка потянуть, 
стараясь исправить косое положение таза. 

 

Рисунок 311. 

ГЛАВА 6. МАССАЖ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Физическое развитие недоношенных детей зависит от массы тела при рождении, перенесенных заболеваний, 
особенностей конституции и индивидуального ухода за ними. Основные психомоторные навыки у большинства 
недоношенных детей появляются в более поздние сроки, чем у доношенных. 

Недоношенные дети, имеющие при рождении массу до 15UO г, в течение первых 2 лет жизни отстают в 
психомоторном развитии от своих ровесников на 2-3 месяца, дети с массой 1500-2000 г — на 1-1,5 месяца, а 
малыши с массой 2000-2500 г уже ко второму году догоняют своих сверстников. 

У недоношенных детей значительно чаще, чем у доношенных, наблюдаются поражения центральной нервной 
системы, тяжелой формой которого является детский церебральный паралич. У детей с массой тела ниже 1200 
г вследствие недоразвития сетчатки глаза имеется предрасположенность к развитию РЛФ. 



В первые месяцы жизни у недоношенных детей могут отмечаться понижение общего тонуса мышц, вялость, 
малоподвижность, слабо выраженные безусловные рефлексы или полное их отсутствие. У некоторых детей в 
возрасте 2-3 месяцев начинают преобладать процессы возбуждения: нарушение сна (ребенок плохо засыпает, 
часто просыпается по ночам), повышение общего тонуса мышц, значительная двигательная активность. В 
связи с пониженной сопротивляемостью организма большинство недоношенных детей более подвержены 
острым респираторным вирусным инфекциям. У них чаще развиваются осложнения. 

На первом году жизни организм ребенка обладает большими потенциальными возможностями к 
восстановлению поврежденных или задержанных в своем развитии функций органов и систем. Этому во 
многом способствуют индивидуальные развивающие и укрепляющие занятия, включающие в себя игры, 
гимнастику, массаж и т. д. 

У недоношенных детей, с которыми занимаются гимнастикой и массажем, в 2-3 раза реже возникают 
респираторные вирусные инфекции, быстрее нормализуется мышечный тонус, улучшается эмоциональное 
состояние — дети раньше начинают улыбаться, следить за движущимися предметами и т. д. 

Методика проведения массажа и гимнастики для недоношенного ребенка 

Методика массажа и гимнастики для недоношенных детей разработана с учетом их физиологических 
особенностей: несовершенства дыхательной функции, низких адаптационных возможностей в меняющихся 
условиях внешней среды (несовершенство обменных процессов, терморегуляции), недоразвитости нервно-
мышечного аппарата. Она включает в себя приемы классического, точечного массажа и гимнастику. Эти 
методы могут применяться одновременно или последовательно (поочередно). 

Ребенку 1 месяц — щадящий массаж: поглаживание. 

1,5-2 месяца — массаж должен сочетаться с гимнастикой, способствующей формированию двигательных 
навыков. 

3-4 месяца — заставлять малыша поворачиваться на бок: сначала на один, потом на другой. 

4-5 месяцев — приучать малыша сознательно тянуться к игрушкам и брать их в руки. 

5-6 месяцев — побуждать малыша к активному ползанию. 

7-8 месяцев — побуждать (не заставлять насильно!) малыша сидеть или стоять. Упражнения в положении сидя 
можно делать только в том случае, если ребенок прямо держит спину. 

9-10 месяцев — вставание к барьеру. 

11 месяцев — переступание вдоль барьера. 

12-13 месяцев — обучение самостоятельной ходьбе. 

Занятия гимнастикой, направленной на развитие двигательных навыков, у детей, родившихся с массой менее 
1750 г, должны начинаться в 2,5 месяца, а у детей с массой более 1750 г — на 1-1,5 месяца раньше. 

На втором году жизни недоношенный ребенок может выполнять такие же физические упражнения, как и его 
доношенные ровесники. 

Каждому упражнению должен предшествовать массаж соответствующего участка тела. Так, прежде чем 
выполнять движения руками или ногами, их следует предварительно помассировать. 

Требования к проведению массажа и гимнастики 

Начинать занятия надо за 30 мин до кормления или через 45-60 мин после него. Нельзя проводить массаж и 
гимнастику перед сном. Гимнастикой нужно заниматься ежедневно, в одно и то же удобное для семьи время. 

Весь комплекс физических упражнений необходимо повторять 2-3 раза в день, в некоторых случаях — 4-6 раз. 
Продолжительность каждого занятия не должна превышать 5 минут. 

Комната должна быть хорошо проветренной, температура воздуха —20-24 градусов С. 

Начинать гимнастику надо с упражнений, основанных на врожденных рефлексах новорожденного. 

Недоношенные дети в силу физиологических особенностей быстрее устают и охлаждаются, поэтому в самом 



начале занятий гимнастикой весь комплекс упражнений можно проводить в два этапа. 

Упражнения надо выполнять в определенной последовательности, меняя работающие группы мышц. 

Занятия гимнастикой необходимо начинать с дыхательных упражнений и проводить их регулярно в течение 
всей процедуры. 

На первых занятиях не следует полностью раздевать ребенка. Так, выполняя упражнения для мышц рук, 
нижнюю половину тела малыша можно прикрыть пеленкой или не снимать распашонку, проводя гимнастику 
для ног. 

В комнате для занятий по возможности нужно исключить отвлекающие моменты: разговоры, нахождение в 
комнате посторонних, громкую музыку. Из игрушек оставить только те, которые будут использоваться при 
выполнении упражнений. 

Все внимание взрослого, проводящего занятие, должно быть сосредоточено на ребенке. Упражнения следует 
сопровождать спокойной и негромкой беседой с ним. Правильное выполнение упражнений следует поощрять 
улыбкой, ласковыми словами. 

Каждое занятие должно включать в себя элементы, способствующие развитию зрительных и слуховых реакций 
ребенка. С 3-4-месячного возраста его надо приучать к речевым указаниям, типа “возьми кольцо”, а с 8-9 
месяцев вырабатывать самостоятельное выполнение отдельных упражнений по команде взрослого. 

Увеличивать физическую нагрузку следует постепенно на протяжении длительного времени, учитывая при 
этом индивидуальную реакцию ребенка. Величину нагрузки можно регулировать продолжительностью занятий, 
количеством повторов каждого упражнения, темпом, размахом движений, степенью сложности упражнений, 
чередованием их с паузами отдыха или с дыхательными упражнениями. При малейшем проявлении утомления 
нагрузка должна быть незамедлительно уменьшена. Показанием к увеличению нагрузки, расширению 
комплекса, переходу к более сложным упражнениям помимо возраста ребенка, является его положительная 
реакция на проводимые упражнения: спокойное поведение, гуление, розовая окраска кожи, теплые 
конечности. 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ 

Выполняется с использованием традиционных приемов детского массажа: поглаживания, растирания, 
разминания, вибрации, похлопывания. Продолжительность выполнения каждого приема — 0,5-2 минуты. 

В первые месяцы жизни кожа у недоношенных детей тонкая, сухая. В связи с этим сеанс массажа необходимо 
начинать с щадящих приемов (поглаживание), постепенно переходя к более интенсивным (нежная вибрация, 
легкое растирание, похлопывание, разминание). 

Родителям следует научиться различным приемам классического массажа, так как эту процедуру лучше всего 
проводить дома. 

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ 

Точечный массаж состоит из надавливания одним или двумя пальцами на определенные рефлексогенные зоны. 
Сильные и непродолжительные надавливания способствуют повышению тонуса определенной группы мышц, а 
мягкое и более длительное воздействие приводит к ослаблению мышечного напряжения. Однако, если приемам 
классического массажа может без труда овладеть любой, то точечный массаж должен проводить специалист 
или один из родителей, прошедший полный курс обучения данному виду массажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексы массажа и гимнастики для недоношенного ребенка первого года жизни 

I комплекс упражнений для ребенка в возрасте 2—3 недель 

 

Рисунок 312. 

Продолжительность занятий — 6-8 минут. Каждое упражнение 
необходимо повторить 3-4 раза. 

Дыхательные упражнения 

1. И. п. — ребенок на руках матери, лицом к ней. Выполнить 
ритмичные надавливания на спину ребенка, передвигая ладонь от 
шеи до поясницы (рис. 312). 

2. И. п. — ребенок лежит на спине. Следует совершать ритмичные 
надавливания на грудную клетку, ее передние и боковые 
поверхности, обходя грудину. 

Рефлекторные упражнения 

 

Рисунок 313. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сгибание стопы. Указательным и средним пальцами одной руки нужно захватить ступню ребенка, а большим 
пальцем другой нажать на подошву у основания пальцев. Это вызовет сгибание пальцев стопы (рис. 313). 

2. Разгибание стопы. Штриховым движением большого пальца нужно провести по внутреннему краю стопы 
ребенка от указательного пальца к пятке, а затем и по наружному краю — от пятки к мизинцу (происходит 
разгибание стопы). 

3. Выкладывание на живот. Ребенок при этом поднимает голову или поворачивает ее в сторону. Рекомендуется 
проводить перед каждым дневным кормлением, начиная с 30 секунд до 1 минуты. 

Дыхательное упражнение 

 

Рисунок 314. 

И. п. — ребенок лежит на спине. Развести согнутые руки 
ребенка в стороны — вдох (рис. 314), затем мягко прижать их к 
боковым поверхностям груди — выдох. 

II комплекс упражнений для ребенка в возрасте от 1 до 
2 месяцев 

Дыхательные упражнения 

1. И. п. — ребенок на руках матери, лицом к ней. Следует 
выполнить ритмичные надавливания на спину ребенка, 
передвигая ладонь от шеи до поясницы. 

2. И. п. — ребенок лежит на спине. Необходимо совершать 
ритмичные надавливания на грудную клетку, ее передние и 
боковые поверхности, обходя грудину. 

Пассивные упражнения 



1. И. п. — ребенок лежит на боку, сначала на левом, а затем на правом. Придерживая ребенка левой рукой, 
правой нужно захватить его согнутую руку за локоть и поднять ее вверх — вдох. Затем руку опустить и 
прижать ее к груди и животу ребенка — выдох. 

2. И. п. — ребенок лежит на спине. Нужно вложить большой палец в кулачок ребенка; свободной рукой 
поглаживать внутреннюю поверхность предплечья и наружную поверхность плеча в направлении от кисти к 
плечу. 

Рефлекторное упражнение 

И. п. — ребенок лежит на спине. Большими пальцами обеих рук нужно мягко надавить на ладонную 
поверхность кистей обеих рук ребенка. При этом малыш должен крепко захватить ваши пальцы в кулачки. 

Пассивные упражнения 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. Следует произвести поглаживания наружной и задней поверхности голени 
и бедра по направлению от стопы к бедру, обходя коленную чашечку. 

2. И. п. — то же. Нужно произвести поглаживания тыльной поверхности стоп ребенка. Взяв одну из стоп, 
поддерживать ее 2-3 пальцами за пятки. Поглаживание должно выполняться подушечкой большого пальца по 
направлению от основания пальцев к голени, огибая лодыжки круговым движением спереди назад. 

Рефлекторные упражнения для стоп 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. Сгибание стопы. Указательным и средним пальцами одной руки следует 
захватить ступню ребенка, а большим пальцем другой нажать на подошву у основания пальцев. 

2. И. п. — то же. Разгибание стопы. Штриховым движением, большим пальцем нужно провести по внутреннему 
краю стопы ребенка к пятке и по наружному краю к мизинцу. 

Пассивные упражнения 

1. И. п. — Необходимо произвести круговое (по часовой стрелке) поглаживание живота ладонью одной руки, 
без надавливания на область печени (правое подреберье). При этом другой рукой нужно придерживать 
ребенка. 

Рефлекторные упражнения 

1. Рефлекс “опоры”. Следует поднять ребенка под мышки лицом к себе, стопы малыша при этом должны 
опираться о стол (при соприкосновении ступней полусогнутых ног ребенка с поверхностью стола происходит 
их разгибание). 

2. Рефлекторная “ходьба”. Поддерживая ребенка под мышки и слегка наклоняя его вперед, нужно вызвать 
шаговый рефлекс, направляя движения от себя. 

3. Выкладывание на живот. 

Пассивные упражнения 

1. И. п.— ребенок лежит на животе. Необходимо произвести поглаживание по направлению от головы к 
ягодицам — ладонью, и от ягодиц к голове тыльной стороной кисти руки. 

Развитие зрительного и слухового сосредоточения 

Следует положить ребенка поочередно на живот и на спину. Показать малышу яркую звучащую игрушку, 
подвигать ею (при этом игрушку нужно удерживать на расстоянии 25-30 см) вправо, влево, вверх. Ребенок 
должен поворачивать голову за игрушкой. 

Пассивные упражнения 

1. И. п. — малыш на спине. Нужно произвести поглаживание пальцами по межреберным промежуткам по 
направлению от середины грудной клетки к боковым поверхностям, не нажимая на грудину. 

2. И. п. — ребенок на руках у массирующего. Нужно произвести покачивание 
в позе “эмбриона”. 



Дыхательное упражнение 

И. п. — ребенок лежит на спине. Слегка развести согнутые руки ребенка в стороны, затем мягко прижать их 
согнутыми к боковым поверхностям груди. 

III комплекс упражнений для ребенка в возрасте 2-3 месяца 

Каждое упражнение повторить 3-4 раза. 

Пассивные упражнения 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. 

Следует вложить большой палец в кисть ребенка, слегка придерживая ее остальными пальцами, а свободной 
рукой погладить внутреннюю поверхность предплечья и наружную поверхность плеча в направлении от кисти 
к плечу. 

Дыхательное упражнение 

И. п. — ребенок лежит на спине. Нужно медленно отвести руки ребенка в стороны, затем прижать их к груди. 

Рефлекторное упражнение 

1. Хватательный рефлекс. И. п. — ребенок лежит на спине. Большими пальцами обеих рук следует легко 
надавить на ладони ребенка (происходит сгибание пальцев в кулак; если прикоснуться игрушкой, удобной для 
захвата, ребенок должен захватить игрушку). 

2. Для стоп. И. п. — то же. Указательным и средним пальцами одной руки нужно захватить ступню ребенка, а 
большим пальцем другой нажать на подошву у основания пальцев. Затем штриховым движением большого 
пальца провести по внутреннему краю стопы ребенка к пятке и по наружному краю к мизинцу. 

3. Рефлекс опоры и выпрямления ног. И. п. — то же. Нужно поднять ребенка под мышки лицом к себе, стопы 
малыша при этом должны опираться о стол. 

4. Рефлекторная “ходьба”. Поддерживая ребенка под мышки и слегка наклоняя его вперед, следует направлять 
движения ребенка к себе или от себя. 

Пассивные упражнения 

1. Массаж стоп. И. п. — ребенок лежит на спине. Произвести поглаживания тыльной поверхности .стоп 
ребенка. Поглаживание должно выполняться подушечкой большого пальца по направлению от основания 
пальцев к голени, огибая лодыжки круговым движением спереди назад. 

2. Массаж живота. И. п. — ребенок лежит на спине. Следует произвести поглаживание живота по часовой 
стрелке ладонью руки без надавливания на область печени (правое подреберье). Другая рука должна 
придерживать ребенка. Затем нужно произвести “встречное” поглаживание: левую руку тыльной стороной 
нужно направлять снизу вверх, а правую сверху вниз ладонью, затем наоборот. После этого следует 
произвести поглаживание косых мышц живота: ладони нужно расположить на заднебоковых поверхностях 
грудной клетки и охватывающими движениями направлять навстречу друг к другу, сверху вниз и кпереди. 

3. И. п. — лежит на спине. Следует произвести повороты ребенка на бок (поочередно на правый и левый). 

4. Массаж спины. И. п. — ребенок лежит на животе. Нужно произвести поглаживание от головы к ягодицам — 
ладонью, от ягодиц к голове — тыльной стороной кистей рук. 

Рефлекторное упражнение для мышц спины 



 

Рисунок 315. 

1. И. п. — ребенок лежит грудью на ладони массирующего. 
Отступая на 1 см от 
позвоночника, параллельно ему, с обеих сторон подушечками 
указательного и среднего пальцев произведите движения в 
направлении от лопаток к ягодицам и обратно. Туловище 
должно изогнуться в форме дуги, от крытой кверху (рис. 315). 

Пассивные упражнения 

1. Произвести выкладывание ребенка на живот с опорой на 
предплечья. 

2. Массаж грудной клетки. И. п. — малыш на спине. Нужно произвести поглаживание пальцами по 
межреберным промежуткам по направлению от середины грудной клетки к боковым поверхностям, не нажимая 
на грудину. 

3. Выкладывание на мяч. Нужно положить ребенка животом на мяч и медленно покачать. 

IV комплекс упражнений для ребенка в возрасте 3—4 месяца 

Каждое упражнение повторяют 3-5 раз. 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. Следует произвести поглаживание рук: большой палец нужно вложить в 
кисть ребенка, слегка придерживая ее остальными пальцами, а свободной рукой погладить внутреннюю 
поверхность предплечья и наружную поверхность плеча в направлении от кисти к плечу. 

2. И. п. — то же. Нужно произвести кольцевое растирание: следует вложить большой палец в ладонь ребенка, 
остальными — придерживать его кисть. Большим и указательным пальцами другой руки обхватить руку 
ребенка и, делая растирающие движения, продвигаться от кисти к плечу по внутренней поверхности 
предплечья и наружной поверхности плеча. 

3. Закончить поглаживанием. 

Дыхательное упражнение 

И. п. — то же. Нужно медленно отвести руки ребенка в стороны, затем прижать их к груди. 

Рефлекторные упражнения 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. Развитие хватательной функции руки. Необходимо вложить в ладонь 
ребенка игрушку (кольцо и др.) и, обхватывая и слегка зажимая кисть и пальцы ребенка своей рукой, 
побуждать его захватить игрушку. Затем слегка потянуть ее к себе. 

Пассивные упражнения 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. Следует произвести поглаживание тыльной поверхности стоп ребенка. Во 
время поглаживания одной рукой нужно поддерживать ногу малыша за пятку. 

2. И. п. — то же. Нужно указательным и средним пальцами одной руки захватить ступню ребенка, а большим 
пальцем другой нажать на подошву у основания пальцев. 

3. И. п. — то же. Большим и указательным пальцами обеих рук следует обхватить голень ребенка в нижней ее 
части. Потом необходимо сделать энергичные расходящиеся кольцевые растирания наружной поверхности 
голени и, в три-четыре оборота дойти до колена. 

4. И. п. — то же. Затем нужно произвести растирание наружных мышц бедра. 

5. И. п. — то же. Произвести поглаживающие движения. 

Рефлекторные упражнения для стоп 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. Указательным и средним пальцами одной руки нужно захватить ступню 
ребенка, а большим пальцем другой нажать на подошву у основания пальцев. Затем штриховым движением 
большого пальца провести по внутреннему краю стопы ребенка к пятке и по наружному краю к мизинцу. 

2. Подтанцовывание. 



3. Рефлекторная “ходьба” по направлению от себя. 

Пассивные упражнения 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. Необходимо произвести поглаживание живота (круговое, встречное, по 
косым мышцам живота). 

2. И. п. — то же. Следует произвести легкое растирание подушечками пальцев живота в круговом направлении 
(вокруг пупка), по прямым мышцам живота. 

3. И. п. — то же. Произвести пощипывание вокруг пупка. Завершить поглаживанием. 

4. И. п. — то же. Необходимо осуществить поворот со спины на живот: обхватить левой рукой снизу голени 
ребенка, указательный палец правой вложить в правую ладонь малыша, остальными пальцами правой руки 
охватить его кисть. Затем, слегка выпрямив ноги ребенка, повернуть его таз вправо. Вслед за этим ребенок 
должен провернуть голову и плечевой пояс — и вот он уже на животе. 

5. И. п. — ребенок лежит на животе. Произвести поглаживание спины и ягодиц малыша, затем растирание 
подушечками пальцев, которое следует завершить поглаживанием. 

Рефлекторные упражнения 

1. “Ползание”. И. п. — ребенок в положении на животе. Следует приподнять туловище ребенка на 5—10 см, 
при этом полусогнутые ноги ребенка должны отталкиваться от ладони взрослого. 

2. И. п. — ребенок в положении на спине. Полусогнутыми ногами ребенок должен отталкиваться от ладони 
взрослого (рис. 316). 

3. Следует произвести отклонение головы малыша назад в положении лежа на животе на весу (рис. 317). 

Пассивные упражнения 

1. И. п. — ребенок лежит на спине. Необходимо произвести поглаживание и ритмичные надавливания на 
боковые поверхности грудной клетки. 

 

Рисунок 316. 
 

 

Рисунок 317. 



2. И. п. — ребенок на руках у взрослого лицом к нему. Произвести выкладывание на мяч (на живот и на спину) 
и покачивание в различных направлениях. 

V комплекс упражнений для ребенка в возрасте 4-5 месяцев 

Каждое упражнение повторить 4-5 раз. Техника массажа некоторых упражнений описана в предыдущих 
комплексах. Следует произвести массаж рук: поглаживание, кольцевое растирание, поглаживание. 

Дыхательное упражнение 

Скрещивание рук на груди. И. п. — ребенок лежит на спине. Нужно вложить большие пальцы в ладони 
ребенка, остальными придерживать его кисти. Отвести ручки в стороны — вдох, затем скрестить их на груди — 
выдох. 

Пассивные упражнения 

1. Массаж ног. Поглаживание, кольцевое растирание, разминание. Нужно положить ногу ребенка между 
своими ладонями так, чтобы одна рука легла на наружную поверхность голени, а другая — на заднюю. Затем 
одновременно двумя руками следует произвести энергичное щипцеобразное разминание, продвигаясь по 
направлению к бедру. Движения при этом нужно выполнять кругообразно. 

2. Одновременное сгибание и разгибание ног. И. п. — ребенок лежит на спине. Следует обхватить ноги 
ребенка в нижней части голеней сзади, удерживая ступни. Согнуть ноги во всех суставах, слегка прижимая их 
к животу (колени ребенка должны быть разведены в стороны), затем выпрямить ноги. 

3. Произвести повороты малыша со спины на живот в обе стороны. 

4. Массаж спины и ягодиц. Поглаживание, растирание, разминание длинных мышц спины (с обеих сторон 
позвоночника). Захватив “щипцами” мышцы и делая одновременно круговые поступательные движения, 
следует продвигаться от поясницы к шее. Разминание ягодиц лучше делать одной рукой, другую положить на 
область таза. Затем нужно произвести поколачивание или пощипывание ягодиц и закончить поглаживанием. 

5. “Парение” на животе. И. п. — ребенок лежит на животе. Следует подвести одну ладонь под живот ребенка, 
другой удерживать ноги в области голеней, сложив при этом пальцы по типу “вилочки”. Затем поднять малыша 
над столом в горизонтальном положении. Тело ребенка должно образовывать дугу, открытую кверху (рис. 
318). 

6. Массаж живота. Следует произвести все виды поглаживания, растирание, пощипывание, поглаживание. 

 

Рисунок 318. 

7. “Парение” на спине. И. п. — ребенок лежит 
на спине. Нужно подвести одну ладонь под 
спину ребенка, ноги удерживать в области 
голеней “вилочкой”. Затем поднять ребенка над 
столом, удерживая горизонтальное положение, 
при этом его голова должна отклоняться 
вперед. 

Рефлекторные упражнения 

1. Хватание игрушки из положения на животе и 
на спине одной и двумя руками. 

2. Упражнения на сопротивление: 

а) отталкивание от руки взрослого, 



 

Рисунок 319. 

б) отталкивание от мяча (рис. 319). 

Пассивно-рефлекторные упражнения 

И. п. — ребенок лежит на спине. Взрослый должен 
обхватить голени ребенка спереди, согнуть его ноги в 
коленях и прижать ступни к поверхности стола. Нужно 
попеременно сгибать и разгибать ноги, не отрывая 
ступни от поверхности стола. 

2. Подтанцовывание 
(рис. 320). 

 

Рисунок 320. 

3. Массаж груди. 
Поглаживание, 
ритмичное 
надавливание на 
боковые поверхности грудной клетки. 

4. “Бокс” — сгибание и разгибание рук. Нужно вложить в ладошки ребенка 
свои большие пальцы, чтобы он сжал ручки в кулачки. Остальными пальцами 
придерживать его кисти. Затем нужно попеременно сгибать и разгибать руки 
ребенка. 

Активно-рефлекторное упражнение 

Покачивание на мяче. В положении на животе с самостоятельным 
отталкиванием стопами от поверхности стола; в положении на спине, в 
различных направлениях, постепенно увеличивая размах движений. 

VI комплекс упражнений для ребенка в возрасте 5—6 месяцев 

Каждое упражнение повторить 4-6 раз. Техника массажа некоторых упражнений описана в предыдущих 
комплексах. 

Пассивное упражнение 

Комплекс следует начать с массажа рук малыша: поглаживание, растирание. 

Дыхательное упражнение 

Нужно произвести скрещивание рук на груди. 

Пассивно-рефлекторные упражнения 

1. Следует произвести массаж ног; поглаживание, растирание, разминание, поглаживание. 

2. Обхватить руками ноги ребенка за нижние части голеней. Мизинцы рук должны лежать на пятке. Теперь 
должно следовать сгибание и разгибание ног. 

3. Затем нужно осуществить попеременное сгибание и разгибание ног, обхватив их так, как и в предыдущем 
упражнении. Ноги сгибаются поочередно, медленно, мягко, можно в сочетании с вибрацией. 

4. Далее следует произвести поворот со спины на живот. 

5. И. п. — лежа на животе. Положить недалеко от ребенка яркую игрушку. При этом он должен приподняться 
на ручки и стараться рассмотреть игрушку. Затем он должен взять игрушку. Упражнение нужно сделать 1 раз. 

6. Нужно выполнить массаж спины и ягодиц: поглаживание, растирание, разминание, стимулирующие приемы, 
поглаживание. 



 

Рисунок 321. 

7. Потом из положения лежа поднять ребенка под мышки, 
поставить его на колени. Затем, поддерживая ребенка, его надо 
немного наклонить к плоскости стола и скользящим движением 
слегка “протащить” его. Продолжая это движение, несколько 
приподнять его (рис. 321). Ребенок должен самостоятельно встать 
вначале на одно, затем на второе колено, выпрямиться, встать на 
стопы (рис. 322). После этого надо повернуть его лицом к себе, 
улыбнуться, похвалить. 

8. Массаж живота: поглаживание, растирание, стимулирующие 
приемы, поглаживание, 

 

Рисунок 322. 

9. И. п. — положение 
лежа на спине. Нужно 
дать ребенку обхватить 
руками свои указательные 
пальцы, выпрямить руки к 
себе. Затем со словами 
“сядь” и легким 
подтягиванием за руки 
побудить ребенка сесть. 
При этом нужно обратить внимание: если ребенок запрокидывает 
голову, значит, он не готов еще к этому упражнению. 

10. Массаж груди: поглаживание, надавливание на грудную клетку. 

11. “Бокс”. 

12. “Парение” на спине (упражнение нужно делать 1 раз). 

VII комплекс упражнений для ребенка в возрасте 6—9 месяцев 

Каждое упражнение повторить 4-6 раз. 

Дыхательное упражнение 

Начать комплекс нужно со скрещивания рук. 

Пассивно-рефлекторные упражнения 

1. “Бокс” с кольцами. В ладони ребенка нужно вложить кольца или удобные для захвата игрушки (с округлой 
ручкой). 

2. Следует произвести поворот со спины на живот поочередно вправо и влево. Для этого правой рукой нужно 
обхватить нижнюю треть голеней малыша, а левой показывать игрушку. После того, как ребенок сосредоточил 
свое внимание на ней, положить слева или справа на расстоянии его вытянутых рук. Потом, зафиксировав на 
ней взгляд ребенка, предложить достать игрушку со словами: “достань игрушку”, “возьми игрушку”. 

Активно-рефлекторные упражнения 

1. Ребенок должен выполнить повороты без помощи или с незначительной помощью взрослого. Движения 
должны быть поочередными: вправо на бок, потом на живот и влево. Взрослый при этом должен побуждать 
малыша словами: “достань игрушку”, “повернись на живот”. 

2. Ползание за игрушкой с помощью взрослого. И. п. — ребенок лежит на животе. Полусогнутые ноги ребенка 
упираются в ладонь взрослого, игрушка лежит 

впереди. Словами “достань игрушку” и сгибая ноги, следует стимулировать ползание малыша. 

3. Ползание за игрушкой без помощи взрослого. Исходное положение: ребенок лежит на животе. Ноги согнуты 
в коленях и упираются ступнями в ладони взрослого. Нужно предложить взять игрушку, лежащую впереди 
ребенка на расстоянии 50-60 см. 

4. Поднимание выпрямленных ног с помощью взрослого. Исходное положение: ребенок лежит на спине. 
Следует обхватить голени малыша рядом с коленными суставами, выпрямляя при этом его ноги. Затем 
вертикально поднять ноги ребенка. Вернуть в исходное положение. 

5. Присаживание при поддержке за вытянутые вперед руки, держась за кольца; при поддержке за одну руку; 



самостоятельное присаживание. 

6. Вставание на ноги с упором. И. п. — ребенок лежит на спине. Взрослый упирает ноги малыша себе в живот и 
удерживает его обеими руками за подмышки. Затем необходимо помочь ребенку присесть, после чего 
поставить малыша на ноги. По завершении положить ребенка на спину. 

7. И. п, — ребенок лежит на животе. Дать малышу обхватить указательные пальцы, остальными придерживать 
его кисти. Нужно отвести руки в стороны до полного разгибания, затем выпрямленные руки ребенка 
приблизить к голове на уровне ушей, при этом ребенок должен поднять голову назад и вверх (рис. 323). 

8. И. п. — ребенок стоит на столе, лицом к взрослому. Стимулирование переступания в возрасте 7 месяцев при 
поддержке за подмышки (1-3 раза), в возрасте 8-9 месяцев — при поддержке за кисти обеих рук, за кольца. 

 

Рисунок 323. 

9. И. п. — ребенок лежит на животе. Уложить ребенка на край стола так, чтобы грудь и голова его были вне 
стола. При этом взрослый придерживает ребенка за таз и ноги. В таком положении ребенок должен разогнуть 
шею и туловище, поднимая их выше стола, образуя дугу, открытую вверх. Руки ребенка выпрямляются и 
выдвигаются вперед. Движение нужно стимулировать словом, игрушкой, помочь точечным массажем спины. 

Это упражнение можно заменить “парением” на животе. 

VIII комплекс упражнений для ребенка в возрасте 9-12 месяцев 

Активные упражнения 

1. И. п. — ребенок сидит. Комплекс следует начать с круговых движений руками малыша. Ребенок должен 
обхватить большие пальцы ваших рук, кольца или игрушки. Нужно плавно отвести руки в стороны, поднять к 
голове, затем — вперед и вниз. 

2. “Бокс” с кольцами из положения лежа, сидя и стоя. 

3. И. п. — ребенок сидит. Малыш должен достать игрушку, которую взрослый держит на высоте вытянутых рук 
ребенка. 

4. И. п. — ребенок стоит. Взрослый должен держать его обеими руками за талию. Наклонить туловище ребенка 
за игрушкой (рис. 324) и выпрямить его туловища со словами “достань игрушку”. 

5. Повороты со спины на живот самостоятельно и по просьбе взрослого. 

6. Ползание на четвереньках. 

7. И. п. — ребенок лежит на спине. Самостоятельное поднимание выпрямленных ног. Ребенок должен по 
просьбе достать стопами мяч, находящийся в руках у взрослого. 



 

 

Рисунок 324. 

8. И. п. — ребенок лежит на спине. Со 
словами взрослого “садись” малыш 
должен присесть, затем со словами 
“ложись” — принять исходное 
положение. 

9. И. п. — лежа на животе, затем — лежа 
на спине. Малыш должен выполнить 
просьбу взрослого: “Возьми игрушку со 
стула”. 

— достать лежащую на стуле игрушку; 

— взять игрушку со стула, передать ее 
взрослому; 

— взять игрушку со стула, стоящего 
сзади. 

10. И. п. — а) с живота; б) с положения на коленях; в) стоя. Приподнимание туловища ребенка за 
выпрямленные руки с помощью колец. 

11. И. п. — ребенок сидит. Самостоятельное вставание. Со словами взрослого “встань” ребенок должен встать, 
со словами “садись” — сесть. 

12. И. п. — ребенок стоит. Взрослый держит малыша за кисти обеих рук. В заключение следует помочь малышу 
походить. 

 


