
 
              



 

Рассмотрена и одобрена на 

заседании ЦМК 

профессиональных модулей 

______З.Н.Арсланова 

Председатель ЦМК 

СОГЛАСОВАНО 

 

_____А.А. Урсаева 

Зав. практикой 

Составлена в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав 

России) от  20.08.2001г. № 337 «О мерах 

по дальнейшему развитию и 

усовершенствованию спортивной 

медицины и лечебной физкультуры» 

__________А.Ф. Галиуллина 

Заместитель директора по учебной 

работе 

 

 

 

 
Автор: преподаватель 

 ГАПОУ РБ  «Туймазинский медицинский колледж» Шайхлисламова Г.Х. 

Рецензенты 

1.Арсланова З.Н. 

2. Сайфуллина Н.Г. 

 

 

Пояснительная записка 

Основной задачей  медицинской сестры по массажу,  является овладение общими и частными 

методиками медицинского массажа и оказание на основе теоретических знаний и полученных 

практических навыков квалифицированной медицинской помощи больным с наиболее 

распространенными заболеваниями. Решение этой задачи требует от  медицинской сестры по 

массажу,  хорошей специальной и общемедицинской подготовки. 

 Основная цель цикла «Медицинский массаж»: овладение теоретическими знаниями, 

умениями и навыками по всем разделам медицинского массажа, необходимыми для 

самостоятельной работы специалиста в должности медицинской сестры по массажу; воспитание 

ответственности медицинской сестры по массажу за оказание квалифицированной 

специализированной медицинской помощи. 

 Задачи обучения дисциплине. 

В соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста- медицинской 

сестры по массажу; Образовательного стандарта последипломной подготовки по медицинскому 

массажу для специальности ―Сестринское дело‖ к содержанию и уровню подготовки слушателя, 

после изучения дисциплины слушатель должен овладеть определенными знаниями, умениями и 

навыками.  

Общие профессиональные знания  

- профессиональное назначение, функциональные обязанности, права и ответственность 

специалиста; 

- основы законодательства и права в здравоохранении; 

- основы медицинского страхования; 

- организацию работы медицинского учреждения в новых экономических условиях; 

- теоретические основы сестринского дела; 

- философию и этику сестринского дела; 

- психологию профессионального общения; 

- основные причины, клинические проявления, методы диагностики, осложнения, принципы 

лечения и профилактики заболеваний и травм; 

- организацию сестринского ухода за больными на основе этапов сестринского процесса; 

- виды, формы и методы реабилитации, организацию и проведение мероприятий по реабилитации 

пациентов; 

- показания и противопоказания к применению основных групп лекарственных препаратов, 

характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств; нормативные документы, 

регламентирующие фармацевтический порядок в лечебно-профилактическом учреждении; 

- основы валеологии и санологии; методы и средства санитарного просвещения; роль сестринского 



персонала в глобальных, федеральных, территориальных программах охраны здоровья населения; 

- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского 

персонала медицинского учреждениям систему взаимодействия лечебно-профилактического 

учреждения с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля; 

- организацию делопроизводства и учетно-отчетной деятельности структурного подразделения; 

основные виды медицинской документации; 

- охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении; 

- функциональные обязанности, права и ответственность младшего медицинского персонала; 

Общие профессиональные умения 

- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции; 

- владеть коммуникативными навыками общения; 

- выполнять диагностические, лечебные, реанимационные, реабилитационные, профилактические, 

лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические, санитарно-просветительные мероприятия в 

соответствии со своей профессиональной компетенцией; 

- осуществлять и документировать основные этапы оказания сестринского процесса при 

проведении процедур; 

- владеть техникой основных сестринских манипуляций; 

- выполнять основные виды физиотерапевтических процедур, владеть приемами массажа, 

контролировать выполнение рекомендаций по трудотерапии, использовать элементы 

психотерапии. Оценивать эффективность проводимых мероприятий; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

- вести утвержденную медицинскую документацию; 

- выполнять требования инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала; 

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 

Специальные знания и умения 

-  гигиенические основы массажа, оборудование кабинета массажа и рабочего места массажиста, 

требования к  массажисту и к пациенту, нормы времени по массажу и другие нормативные 

документы; 

- анатомо-топографические данные областей массажа: головы, лица, шеи, груди, спины, живота, 

верхних конечностей, нижних конечностей; 

- физиологическое действие массажа, рефлекторные зоны массажа; 

- виды и характеристики массажа лечебного (классического), сегментарного, точечного, 

косметического, спортивного, гигиенического, самомассажа, аппаратного массажа, гидромассажа; 

- приемы массажа, разновидности приемов поглаживания, растирания, разминания, вибрации; 

- технику массажа, сочетание и последовательность приемов при различных видах массажа; 

-  показания и противопоказания к применению массажа; 

- частные методики массажа при заболеваниях и травмах спорно-двигательного аппарата, 

центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, болезнях обмена веществ, 

мочеполовых органов, кожи, в послеоперационном периоде при хирургическом лечении; 

- особенности лечебного массажа при спастических и вялых параличах и парезах; 

- сочетание массажа с. лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами. 

 

  Категория слушателей цикла первичной специализации. На цикле первичной специализации 

«Лечебный массаж» имеют право обучаться лица, получившие высшее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело»; среднее медицинское образование и диплом по специальностям 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело». 

 Исходный уровень знаний. 
Для усвоения содержания дисциплины слушатели должны обладать знаниями, 

предусмотренными базовым уровнем подготовки по специальностям  «Лечебное дело», 

―Сестринское дело‖, ―Акушерское дело‖ 
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1 0,5 0,5  0,5 

2 История 1.5 1 1  0,5 

3 Гигиенические основы массажа 

 

8 6 6  2 

4 Механизм действия массажа 1 0,5 0,5  0,5 

5 Физиологическое действие массажа 3 2 2  1 

6 Виды массажа 2 1 1  1 

7 Общая методика и техника массажа      

8 Поглаживание 6 5 1 4 1 

9 Растирание 6 5 1 4 1 

10 Разминание 6 5 1 4 1 

11 Вибрация 6 5 1 4 1 

12 Массаж спины б 5 1 4 1 

13 Массаж поясничной области 6 5 1 4 1 

14 Массаж верхних конечностей 6 5 1 4 1 

15 Массаж живота 6 5 1  1 

16 Массаж груди 6 5 1  1 

17 Массаж шеи 4 3 1  1 

18 Массаж головы 6 5 1 4 1 

19 Массаж лица 6 5 1 4 1 

20 Массаж воротниковой зоны 8 7 1  1 

21 Массаж нижних конечностей б 5 1 4 1 

22 Общий массаж 8 7 1  1 

23 Пассивные и активные действия в 

сочетании с массажем 

4 3 1 2 1 

24 Сочетание массажа с физиотерапией 1,5 1 1  0,5 

25 Рациональная техника массажных 

приемов 

1,5 1 1  0,5 

26 Сегментарно-рефлекторный массаж 12 8 2 6 4 

27 Гигиенический массаж 12 9 1 8 3 

28 Нормирование и учет работы 

массажиста 

4 3 2 1 1 

29 Частные методики лечебного 

массажа 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический курс 

1. Общая часть. 

 Введение в массаж. История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды 

массажа: лечебный, спортивный, гигиенический, косметический, самомассаж, их разновидности. 

Понятие о реабилитации. Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. 

Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и физиотерапией. Значение массажа в лечении и 

профилактике заболеваний у детей. 

 Правила и гигиенические основы массажа Организация труда массажиста. Требования, 

предъявляемые к массажисту. Подготовка к массажу. Схема   положений   массируемого и 

показатели достаточного расслабления мышц. Требования к организации лечебного массажа. 

Правила построения процедуры и курса массажа. Массажные средства. Оборудование рабочего 

места и массажного кабинета. Нормы нагрузки массажиста. Учет и отчетность по   массажу. 

Нормативные документы, регламентирующие  работу массажиста. 

 ПМСП в работе медсестры по массажу. Понятия о ПМСП. Основные принципы, элементы 

ПМСП. Как осуществляет медсестра по массажу  первичную медикосанитарную помощь в своей 

работе. Пропаганда здорового  образа жизни. 

 Этика и деонтология медицинского работника. Категории мед. этики. Требования, 

предъявляемые к личности "медсестра". Этика взаимоотношений мед. работников. Сестра и 

больной. Общий принцип психологии обращения с больными, их родственниками. Некоторые 

правовые и моральные нормы ответственности медработников. Врачебная тайна. Понятие о 

субординации в работе медсестры. Философия сестринского дела. Сестринский процесс в работе 

медсестры по массажу. 

 Физиологические основы массажа. Физиологическое значение отдельных приемов 

механического раздражения  (слабые, сильные, кратковременные и длинные). Влияние массажа на 

30 а) Массаж при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата 

28 24 4 20 4 

31 б) Массаж при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

16 14 2 12 2 

32 в) массаж при заболеваниях органов 

дыхания 

24 20 4 16 

 

4 

 

 

 
33 г) массаж при заболеваниях органов 

пищеварения 

21 18 4 14 3 

34 д) массаж при заболеваниях обмена 

веществ 

17 14 2 12 3 

35 е) массаж при заболеваниях и 

травмах периферической нервной 

системы 

21 19 4 15 2 

36 ж) массаж при заболеваниях 

центральной нервной системы 

18 16 4 12 2 

37 з) массаж при заболеваниях кожи 8 4 2 2 4 

38 Учебно-производственная практика 36 36 36   

39 Экзамен. Итоговая 

квалификационная аттестация 

12 10 4 6 2 

 Всего 344,5 288 100 188 56,5 



общее состояние и самочувствие. Роль кожи в физиологическом действии массажа. Общие и 

местные реакции. Механическое действие массажа на кожу и подкожную клетчатку. Влияние 

массажа на кровеносную и лимфатическую систему, значение капиллярного кровообращения. 

Тренирующее действие массажа на сердечно-сосудистую систему. Влияние массажа на мышцы. 

Повышение обменных процессов в тканях. Сравнительное действие массажа и пассивного отдыха. 

Влияние массажа на обмен веществ, функцию дыхания,  диурез. Влияние массажа на опорно-

двигательный аппарат, центральную и периферическую НС, желудочно-кишечный тракт. Показания 

и противопоказания (абсолютные и относительные) к проведению массажа. 

 Общая методика и техника   классического массажа.     

 Приемы классического массажа.  

 Основные и вспомогательные приемы поглаживания и растирания. Приемы поглаживания и 

растирания, основные и вспомогательные, классификация. Техника выполнения. Физиологическое 

действие. Показания к применению. Методические указания к проведению. 

 Основные и вспомогательные приемы разминания и вибрации. Основные   и   

вспомогательные   приемы   разминания   и   вибрации, классификация.  Техника  выполнения.   

Физиологическое   действие. Показания  к  применению.  Методические   указания   к   проведению 

Массаж отдельных частей тела.  Массаж верхних и нижних   конечностей. Массаж верхних 

конечностей. Массаж пальцев, кисти, предплечья плеча, суставов, дельтовидной мышцы, верхнего 

плечевого пояса, Методические указания. Массаж нижних конечностей Массаж пальцев, стопы, 

голени, бедра. Массаж суставов. Особенности массажа области ягодичных мышц. Методические 

указания.  

 Массаж спины, груди, воротниковой зоны и живота. Массаж поверхностных и глубоких мышц 

спины. Методические указания. Массаж поверхностных и глубоких мышц груди. Влияние массажа 

груди и спины на функцию дыхания и кровообращения. Массаж воротниковой зоны, влияние его на 

организм. Методические указания. Массаж передней брюшной стенки и органов брюшной полости. 

Методические указания 

 Массаж головы, лица, шеи. Виды массажа 

 Сегментарный массаж. Понятие о законах иннервации внутренних органов. Отличие 

сегментарного массажа от классического. Приемы сегментарного массажа. Методические указания. 

Понятие о соединительно-тканном, периостальном массаже. Обоснование их применения. 

Показания и противопоказания. Техника массажа. 

 Точечный массаж. Понятие о точечном массаже, учение о системе каналов, теории У-син, инь-ян.  

Обоснование воздействия на биологически активные точки, способы их нахождения, методики 

воздействия. Понятие об аурикулотерапии, Су-Джок терапии. 

 Спортивный массаж. Понятие о спортивном массаже и его задачи. Показания и 

противопоказания. Классификация спортивного массажа. Массаж при некоторых видах спорта. 

Самомассаж и массаж при спортивных повреждениях. Технические приемы и особенности 

выполнения. 

 Гигиенический массаж. Понятие о гигиеническом массаже, его цели, задачи. Показания и 

противопоказания к применению. Техника проведения. Самомассаж, показания и противопоказания 

к применению. Техника проведения. 

 Косметический массаж. Понятие о косметическом массаже, его цели, задачи. Показания и 

противопоказания к применению. Методические указания. Подготовка к косметическому массажу. 

Массажные средства. Техника проведения. 

 Аппаратный массаж. Аппаратный массаж, как вспомогательное средство к ручному массажу. Их 

сочетание и раздельное применение. Преимущества и недостатки аппаратного массажа. Виды 

массажных аппаратов (вибрационные, вакуумные, механические). Техника их применения. Понятие 

о гидромассаже.  

 Частные методики и техника лечебного массажа 

 Массаж при травмах опорно-двигательного аппарата.  Массаж при повреждениях мягких  

тканей и суставов. Понятие о травме. Периоды лечения. Показания и противопоказания к 

проведению массажа. Особенности выполнения различных видов массажа на этапах лечения и 

реабилитации больных. Массаж при повреждениях мягких тканей, связочного аппарата, суставов. 

Проведение массажа с учетом расстройств лимфо- и кровообращения. Особенности проведения 

массажа при травмах у детей.  



 Массаж при повреждениях костей. Характер повреждений костей показания и противопокзания к 

массажу. Периоды лечения переломов. Особенности проведения массажа при различных способах 

иммобилизации, в том числе у детей. Значение массажа и лечебной гимнастики в реабилитации 

больных с повреждениями костной системы. 

 Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.  

Массаж при заболеваниях суставов. Основные клинические проявления воспалительных и 

обменно-дистрофических заболеваний суставов. Принципы лечения. Место и значение массажа и 

лечебной гимнастики в комплексном лечении и реабилитации больных. Показания и 

противопоказания к массажу. Особенности проведения массажа при заболеваниях суставов, в том 

числе у детей. 

Массаж при заболеваниях позвоночника. Анатомические особенности строения различных 

отделов позвоночника, основные клинические проявления воспалительно-дегенеративных 

заболеваний позвоночника. Принципы лечения. Значение массажа и лечебной гимнастики в 

лечении. Показания и противопоказания к назначению различных видов   массажа, особенности 

проведения массажа при различных заболеваниях и реабилитации больных. 

 Массаж при нарушениях осанки и  сколиотической болезни. Понятие об осанке.   Методика 

осмотра на выявление нарушений осанки. Классификация нарушений осанки в сагитальной и 

фронтальной плоскостях. Особенности проведения массажа при различных видах нарушения 

осанки. Понятие о сколиотической болезни. Принципы лечения. Особенности проведения массажа 

при различных степенях сколиотической болезни. Особенности сочетания массажа с лечебной 

гимнастикой при нарушениях осанки и сколиотической болезни у детей в различные периоды, меры 

профилактики.  

 Массаж при лечении ортопедических заболеваний. Понятие о плоскостопии, причины 

возникновения, меры профилактики. Понятие о плантографии. Лечение плоскостопия. Методика 

массажа и лечебной гимнастики. Причины возникновения и основные клинические проявления 

врожденной мышечной кривошеи, косолапости, врожденного вывиха бедра. Значение ранней 

диагностики. Принципы лечения и реабилитации детей. Особенности проведения массажа, 

лечебной гимнастики, лечения положением. Методические указания к проведению массажа у детей 

младенческого и раннего возраста 

 Массаж при заболеваниях и  повреждениях ЦНС и ПНС. 

 Массаж при травматических повреждениях нервной системы. Основные клинические 

проявления поражений центральной и периферической нервной системы при травмах. 

Дифференсация центральных и периферических расстройств. Принципы и периоды лечения. 

Значение массажа и лечебной гимнастики в комплексном лечении. Показания и противопоказания к 

применению массажа. Массаж при ранениях нервных стволов в разные периоды 

(предоперационный, после операционный, при консервативном лечении). Особенности проведения 

массажа у детей.  

 Массаж при вялых параличах. Основные клинические проявления заболеваний периферической 

нервной системы. Анализ состояния мышц и двигательных функций. Значение массажа и лечебной 

гимнастики в комплексном лечении и реабилитации больных. Особенности подготовки к массажу 

при вялых параличах. Роль исходных положений. Виды и методики массажа, используемые при 

лечении. Особенности сочетания массажа, пассивных и активных. 

 Массаж при спастических параличах. Основные клинические проявления  поражения 

центральной нервной системы. Особенности состояния мышц и мышечных групп. Принципы 

лечения. Значение комбинированного лечения массажем, лечебной гимнастикой и положением. 

Задачи массажа. Показания и противопоказания. Подготовка больных к массажу. Роль исходных 

положений. Используемые виды массажа Особенности подбора приемов массажа, в том числе у 

детей. Массаж при функциональных заболеваниях нервной системы. Основные клинические 

проявления неврозов и неврозоподобных состояний. Значение массажа в комплексном лечении. 

Цели и задачи массажа. Используемые виды и методики массажа. Показания и противопоказания к 

применению массажа. Сочетание массажа с лечебной гимнастикой и другими видами лечения. 

Особенности проведения массажа при энурезах и других неврозах у детей.  

 Массаж при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.  

 Массаж при заболеваниях сердца и сердечно-сосудистой системы. Характеристика расстройств 

кровообращения. Цели и задачи массажа. при ишемической болезни сердца, пороках сердца, 

миокардиодистрофиях, гипертонической болезни, гипотонических состояниях и др. Особенности 



проведения различных видов массажа, в том числе  у детей. Сочетание массажа с лечебной 

гимнастикой и другими видами лечения. Особенности проведения массажа при врожденных 

пороках сердца у детей. 

 Массаж при заболеваниях периферических сосудов. Основные клинические проявления 

заболеваний периферических артерий и вен. Цели и задачи массажа при варикозной болезни и 

заболеваниях артерий. Используемые виды и методики массажа Сочетание массажа с лечебной 

гимнастикой и другими видами лечения.  

Массаж при заболеваниях органов дыхания. 

Массаж при заболеваниях органов дыхания. Значение и задачи массажа в комплексном лечении 

и реабилитации больных с заболеваниями органов дыхания. Показания и противопоказания к 

проведению массажа. Особенности проведения массажа при воспалительных заболевания органов 

дыхания, эмфиземе легких, бронхиальной астме и др. Применение различных видов  массажа и 

дыхательных упражнений. Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими 

процедурами. Особенности проведения массажа при воспалительных заболеваниях органов дыхания 

у младенцев и детей раннего возраста.  

 Массаж при заболеваниях пищеварительных органов.  
 Массаж при заболеваниях желудка. Основные клинические проявления заболеваний желудка. 

Задачи и особенности проведения различных видов массажа в зависимости от секреторной функции 

желудка, при висцероптозе. Значение массажа в комплексном  лечении. Показания к массажу. 

Сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами, лечением 

положением.  

 Массаж при заболеваниях  желчевыводящих путей и кишечника. Основные клинические 

проявления заболеваний желчевыводящих путей и кишечника. Задачи массажа в комплексном 

лечении и реабилитации больных. Используемые виды и методики массажа. Сочетания массажа с 

лечебной гимнастикой, физиотерапевтическими процедурами.   Массаж при нарушениях обмена 

веществ. Основные клинические проявления нарушений обмена веществ. Задачи массажа. 

Показания и противопоказания к применению массажа.  Особенности проведения массажа с учетом 

клинических проявлений, стадии заболевания и возможных осложнений. Особенности проведения 

массажа у детей. Значение сочетания массажа с лечебной гимнастикой,  диетой и другими методами 

лечения. Массаж при заболеваниях кожи. Показания и противопоказания к применению массажа 

при заболеваниях кожи. Особенности проведения различных видов массажа с учетом клинических 

проявлений при псориазе, экземе, склеродермии, аллопеции, себорее, и др. Использование 

аппаратного массажа, сочетание массажа с лечебной гимнастикой 

 

Практический курс 

Введение в массаж. 

История возникновения и развития массажа. Понятие о массаже. Виды массажа: лечебный, 

спортивный, гигиенический, косметический, самомассаж, их разновидности. Понятие о 

реабилитации. Место массажа в комплексном лечении и реабилитации больных. Сочетание массажа 

с лечебной гимнастикой и физиотерапией.  

 Анатомо-физиологические основы массажа. 

 Анатомо-топографические особенности головы, лица, шеи. Определять, проекции костей и 

важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и пальпировать мышцы и 

мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода 

нервов.  

 Анатомо-топографические  особенности верхней конечности. Определять, проекции костей и 

важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и пальпировать мышцы и 

мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода 

нервов. Определять оси и объем движения в суставах. 

 Анатомо-топографические   особенности нижней конечности. Определять, проекции костей и 

важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и пальпировать мышцы и 

мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода 

нервов. Определять оси и объем движения в суставах. 

Анатомо-топографические особенности груди, спины и органов грудной полости. Определять, 

проекции костей и важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и 

пальпировать мышцы и мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, 



пальпировать точки выхода нервов. Определять проекции органов грудной полости на поверхности 

грудной клетки.  

 Анатомо-топографические особенности области живота. Определять, проекции костей и 

важнейшие костные ориентиры на поверхности. Определять, проекции  и пальпировать мышцы и 

мышечные группы. Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точки выхода 

нервов. Определять проекции органов брюшной полости на переднюю брюшную стенку.  

 Общая методика и техника классического массажа. 

Основные положения массируемого и массажиста 

при проведении массажа 

 

Массируемый 

участок тела 

Положение 

массируемого 

Положение 

массажиста 

Массаж верхних конечностей  
Пальцы, кисть, 

лучезапястный сустав 

сидя, предплечье и кисть на 

массажном, столике пальцы 

полусогнуты. 

стоя или сидя  

напротив 

Предплечье 
передняя поверхность сидя, рука в положении 

супинации 

стоя или сидя 

напротив 

задняя поверхность сидя, рука в положении 

пронации 

мышцы плеча сидя, рука полусогнута в 

локтевом суставе 

плечевой сустав  сидя, рука полусогнута в 

локтевом суставе, при 

массаже передней 

поверхности сустава руку 

отводят за спину, при мас-

саже задней поверхности 

сустава руку кладут на 

противоположное плечо. 

стоя сбоку или 

позади масси-

руемого 

Массаж нижних конечностей 
Передняя поверхность 

голени, бедра, пальцы 

стопы, голеностопный 

сустав 

лежа на спине, под коленями 

валик 

стоя со сторо-

ны массируе-

мой конечно-, 

сти 

Задняя поверхность го-

лени, бедра, подошва 

стопы, ахиллово сухо-

жилие 

лежа на животе, под голено-

стопными суставами валик. 

Массаж головы, лица, шеи 
Голова сидя стоя позади и 

спереди - сбо-

ку 

Лицо сидя перед зеркалом стоя позади 
      Шея сидя массируемог

о Воротниковая 

область 

сидя, голова опирается на 

подголовник 

 



 

 

Поглаживание. Виды. 

 Поглаживание - прием массажа, при котором рука массажиста скользит по коже, не 

сдвигая ее в складки. 

 Поверхностное поглаживание выполняется без давления в различных направлениях. 

 Глубокое поглаживание выполняется с различной степенью надавливания и только  

в направлении оттока лимфы  

Плоскостное поглаживание выполняется на плоских участках тела, ладонь 

находится в одной плоскости. 

Обхватывающее поглаживание выполняется на конечностях, боковых поверхностях  

туловища, кисть обхватывает массируемую поверхность с нескольких плоскостей, 

принимая форму желоба. 

Приемы поглаживания 

1. Поглаживание подушечками пальцев. 

2. Поглаживание ладонью. 

3. Глажение - выполняется тыльной поверхностью пальцев. 

4. Поглаживание опорной частью кисти. 

5. Гребнеобразное поглаживание - выполняется гребнями согнутых пальцев 

(костными выступами основных фаланг). 

6. Граблеобразное поглаживание - выполняется граблеобразно расставленными 

пальцами. 

7. Щипцеобразиое поглаживание - выполняется щипцеобразно сложенными I и II 

пальцами. 

8. Обхватывающее поглаживание - выполняется кистыо, сложенной в форме 

желоба. 

9. Крестообразное поглаживание - выполняется сцепленными в замок кистями рук. 

Физиологическое действие Поглаживание усиливает кровообращение и 

лимфообращение. Повышает обмен веществ, усиливается микроциркуляция, ускоряется 

регенерация. Поглаживание механически очищает кожу: слущивается отживший 

эпителий. Ускоряется выделение продуктов распада, уменьшаются отеки. 

Активизируется секреторная функция кожи (усиливается секреция и выделение секрета 

сальных желез). Повышается кожно-мышечный тонус, поэтому кожа становится более 

эластичной, упругой. Поглаживание оказывает успокаивающее действие на ЦНС 

(активизируются тормозные процессы, снижается болевая чувствительность), тонус 

скелетной мускулатуры снижается. 

 

 Массаж Спины, груди, живота 
Спина 

 

 лежа на животе, под голено-

стопными суставами валик, 

рука со стороны массажиста 

отвбдйтся под голову, 

вторая - вйойь туловища. 

стоя справа 

от 

массируемого 

Грудь
  лежа на спине, руки вдоль 

туловища 
Живот 

 

 

 лежа на спине, ноги 

согнуты в койѐнях, 

опираются о стопы. 



Растирание 

Растирание - прием массажа, при котором рука массажиста смещает мягкие 

ткани от костного ложа, образуя кожный валик. 

Направления движений прямолинейное круговое спиралевидное штрихование 

Приемы растирания: 

1. Растирание подушечками пальцев - может выполняться, большим пальцем, II-IV 

пальцами, на маленьких участках выполняется указательным- или средним 

пальцами. 

2. Растирание граблеобразное - выполняется граблеобразно расставленными 

пальцами. 

3. Гребнеобразное растирание - выполняется костными выступами основных 

фаланг пальцев в циркулярных направлениях. 

4. Растирание опорной частью ладони 

5. Штрихование - выполняется подушечками пальцев в направлении вперед-назад 

в стороны. 

6. Растирание локтевым краем кисти - выполняется на спине, в области лопаток. 

7. Пиление – выполняется локтевыми краями кисти, движения рук в 

противоположных направлениях, между руками образуется кожный валик. 

8. Пересекание - выполняется лучевыми краями кисти, руки движутся навстречу 

друг другу, между пальцами образуется валик. 

9. Строгание - максимально разогнутые пальцы рук погружают в мягкие ткани, 

смещают, растягивают их и по касательной убирают руки. 

10. Щитцеобразное растирание - выполняется щипцеобразно сложенными       I   и 

II пальцами. 

Физиологическое действие 

Растирание усиливает лимфо- и кровообращение, повышает обмен веществ. 

На месте растирания появляется гиперемия. Повышается температура. появляется 

ощущение тепла.Растирание усиливает выведение продуктов распада, способствует 

рассасыванию отеков, патологических отложений в тканях. Растирание повышает 

подвижность тканей (кожи, суставов, мышц), повышает эластичность. 

Растирание оказывает болеутоляющее действие, особенно при воздействии на места 

выхода нервов. 

 Разминание  

Разминание - это прем массажа, при котором руки массажиста последовательно 

выполняют  фазы: 

Придавливают мягкие ткани к костному ложу. 

     Обхватывают мягкие ткани. 

     Оттягивают, приподнимают мягкие ткани. 

     Раздавливают, раскатывают, разминают мягкие ткани. 

Некоторые приемы выполняются в две фазы 

Разминание 

Продольное  Поперечное 

Захват мышц 

производится 

 Захват мышц 

производится 

 вдоль ее длинной оси   поперек ее длиннои оси 

 

 



Приемы разминания 

1. Продольное разминание - одной рукой, двумя руками. 

2. Поперечное разминание - одной и двумя руками. 

3. Надавливание 

а) ладонью  

б)кулаком  

в) пальцами 

4. Сжатие — одновременное надавливание с двух сторон. 

5. Накатывание  

а) на кулак 

б) на ребро ладони 
 

в) на пальцы 

6.  Сдвигание- растяжение 

7. Выжимание 

8. Щипцеобразное разминание 

9. Гребнеобразное разминание 

10. Валяние 

Физиологическое действие.  Разминание усиливает лимфо- и кровообращение, 

усиливает микроциркуляцию, способствует выведению из мышц продуктов распада, 

поэтому мышцы быстрее восстанавливаются, повышается их работоспособность, 

усиливается сократительная способность, повышается и тонус. Мышцы становятся 

более эластичными, удлиняются укороченные фасции и апоневрозы, поэтому 

увеличивается объем движений в суставах. Разминание предотвращает развитие 

атрофии мышц при их длительном бездействии. 

Вибрация 

Вибрация - прием массажа, при котором телу пациента передаются механические 

колебания различной частоты. 

Вибрация 

Прерывистая  Непрерывная 
отдельные колебания 

с 

 серии колебаний без 

пе с паузами между 

ними 

 перерывов 

Приемы вибраци 

1. Похлопывание - выполняется ладонями, сложенными «лодочкой», поочередно 

наносятся удары, движения в лучезапястном суставе. 

2. Рубление - выполняется локтевыми краями кисти, пальцы разведены, при этом за 

один удар кистью должно получаться 4 удара пальцами. 

3. Поколачивание  

а)  пальцами раздельно 

    вместе  

б) кулаком 

                               в) локтевым краем кисти 

4. Стегание - наносятся боковые удары по касательной. 

5. Потряхивание — выполняется с захватом массируемой поверхности.  

6. Встряхивание — выполняется на конечностях.  

7. Сотрясение - вибрация передается на внутренние органы. 

8. Непрерывистая вибрация 



а) ладонью 

б) кулаком 

в) опорной частью ладони 

г) пальцем — точечная 

9. Пунктирование - поочередные удары пальцами вращательным движением кисти. 

Физиологическое действие.  Вибрация оказывает выраженное болеутоляющее 

действие. Повышает обмен веществ, активизирует обмен, окислительно-

восстановительные процессы. Ускоряет регенерацию.Снижает утомление мышц, 

восстанавливает их работоспособность. Усиливает секрецию желез внутренней 

секреции, способствует отделению секрета.Вибрация малой амплитуды и большой 

частоты вызывает расслабление, а вибрация большом амплитуды и малой частоты 

вызывает возбуждение. 

Массаж спины 

Положение массируемого: лежа на животе, руки вдоль туловища, под 

голеностопными суставами валик, рука со стороны массажиста отводится вверх под 

голову. 

Поза массажиста: стоя справа от массируемого 

Поглаживание 

ладонями; 

подушечками  пальцев;  

глажение; 

  гребнеобразное; 

  граблеобразное;  

  опорной частью ладони; 

 обхватывающее. 

Растирание 

 Подушечками пальцев 

 гребнеобразное  

 граблеобразное; 

 пиление 

 пересекание  

строгание; 

опорной частью ладони; 

щипцеобразное; 

 штрихование (над остистыми отростками). 

Разминание 

 надавливание пальцами; 

надавливание ладонями, кулаком; 

поперечное;  

  продольное;  

  накатывание; 

 сдвигание  

 растяжение. 

Вибрация 

поколачивание пальцами;  

пунктирование; 

  поколачивание кулаками,  

  локтевым краем кисти; 
 



похлопывание;  

стегание;  

потряхивание;  

непрерывистая вибрация ладонью, опорной частью ладони. 

Массаж верхних конечностей (предплечья и плеча) 

Положение массируемого: сидя, рука полусогнута в локтевом суставе, кисть на 

краю стола. 

Поза массажиста: стоя напротив. 

Поглаживание подушечками пальцев: глажение: ладонями: гребнеобразное опорной 

частью ладони, обхватывающее. 

Растирание 

подушечками пальцев;  

штрихование; 

гребнеобразное;   

пиление; 

пересекание;  

строгание;  

опорной частью ладони.   

Разминание  

надавливание пальцами;  

надавливание кулаками;  

сжатие; 

поперечное;  

продольное; 

сдвигание - растяжение; 

выжимание; 

валяние.   

Вибрация  

поколачивание пальцами;  

рубление; 

похлопывание;  

поколачивание кулаком; 

стегание; 

потряхивание; 

встряхивание; 

вибрационное поглаживание.  

Массаж живота  

Положение массируемого: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, опираются 

на стопы. 

Поза массажиста: стоя справа от массируемого. 

Поглаживание подушечками пальцев; ладонями; обхватывающее;  

Растирание подушечками пальцев; граблеобразное; пиление: пересекание; 

строгание; щипцеобразное. 

Разминание надавливание пальцами; 

  надавливание ладонью; 

сжатий; 

поперечное; 

продольное;  



накатывание 

сдвигание- растяжение 

Вибрация 

поколачивание пальцам  

пунктирование;  

рубление 

похлопывание;  

поколачивание кулаком; 

потряхивание;  

сотрясение. 

Массаж груди 

Положение массируемого: лежа на спине, руки вдоль туловища.  

Поза массажиста: стоя справа от массируемого. 

Поглаживание подушечками пальцев; глажение; 

ладонями 

обхватывающее; 

граблеобразное (по межреберьям); 

 опорной частью ладони (по реберным дугам). 

Растирание 

подушечками пальцев;  

граблеобразное; 

пиление 

опорной частью ладони;  

штрихование. 

Разминание надавливание пальцами; 

надавливание ладонью;  

сжатие; 

растяжение грудной клетки (на 1-2 вдох, на 3-4 выдох и сжатие грудной 

клетки);  

поперечное; 

продольное; 

сдвигание - растяжение. 

Вибрация 

 поколачивание пальмами 

 рубление 

 похлопывание 

 стегание 

  потряхивание;  

  сотрясение;  

  вибрационное поглаживание. 

Массаж головы 
Положение массируемого: сидя, голова несколько откинута назад. 

Поза массажирта: стоя позади или спереди - сбоку от массируемого. 

Поглаживание  

Поверх волос:   

подушечками пальцев;  

ладонями;.  

граблеобразное; 



опорной частью ладони (от височной ямки за уши к затылку).  

 Растирание  

подушечками пальцев;  

граблеобразное; 

опорной частью ладони.  

     Разминание  

надавливание пальцами;  

сжатие;  

сдвигание  

      Вибрация 

поколачивание пальцами;  

пунктирование.  

Массаж лица 
 Положение массируемого: сидя перед зеркалом. 

Поза массажиста: стоя позади массируемого. 

Предварительный массаж шеи поглаживание обхватывающее задней, передней и 

боковой поверхности шеи.  

Массаж области лба 

Поглаживание  

Ладонной поверхностью пальцев от середины лба к вискам; от бровей до линии 

роста волос; волнообразное от одного виска к другому. 

Растирание  подушечками пальцев; щипцеобразное. 

Разминание  

надавливание пальцами, сжатие. 

Вибрация поколачивание пальцами: пунктирование. 

Массаж области глазниц 

Направление движений; от височной ямки по наружному краю орбиты, по 

спинке носа вверх и по верхнему краю орбиты к височной ямке. Поглаживание 

подушечками пальцев указательным и средним. 

Растирание  указательными пальцами циркулярное. 

Разминание надавливание указательными и средними пальцами. 

Вибрация поколачивание указательными и средними пальцами. 

Массаж области носа  
Поглаживание большими пальцами; щипцеобразное. 

     Растирание большими пальцами. 

Разминание надавливание большими пальцами; щипцеобразное. 

Вибрация поколачивание указательным и средним пальцами. 

Массаж области щек, подбородка, губ  
Поглаживание ладонной поверхностью пальцев, глажение опорной частью 

ладони; в области губ указательным и средним пальцами в направлениях к 

мочке уха; в области подбородка большими пальцами, вдоль нижней челюсти 

щипцеобразное. 

Растирание подушечками пальцев на щеках - 4 пальцами, в области губ - 

указательными, в области подбородка - большими пальцами; щипцеобразное вдоль 

нижней челюсти. 

Разминание надавливание пальцами; подергивание; пощипывание. 

Вибрация поколачивание пальцами; пунктирование; похлопывание; стегание.
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Массаж нижних конечностей (голени, бедра) 

Положение массируемого:  

При массаже передней поверхности - лежа на спине, под коленными 

суставами валик; 

При массаже задней поверхности - лежа на животе, под голеностопными 

суставами валик. 

Поза массажиста: стоя (справа или слева) от массируемого 

Поглаживание 

подушечками пальцев;  

глажение; 

поглаживание ладонями;  

гребнеобразное;   

опорной частью ладони;  

щипцеобразное (на область сухожилий).  

Растирание подушечками пальцев; 

гребнеобразное;   

опорцрй частью ладони; 

пиление;  

пересекание;  

строгание;  

штрихование.  

Разминание 

надавливание (пальцами, ладонями);  

сжатие; 

поперечное; 

продольное; 

сдвигание-растяжение; 

выжимание. 

Вибрация  поколачивание (пальцами, кулаком, локтевым краем кисти); 

рубление;  похлопывание; стегание; потряхивание; 

вибрационное поглаживание; встряхивание.
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Тесты 

для выявления исходного уровня знаний по теме 

«Гигиенические основы массажа» 

1. Площадь массажного кабинета на одного массажиста 

составляет: 

а)12 м
2
 

б)14 м
2
 

в)18 м
2
 

г)20 м
2
 

2. Вентиляция в массажном кабинете должна обеспечить: 

а) 2-х кратный обмен 

б) 3-х кратный обмен 

в) 4-х кратный обмен 

г) 5-и кратный обмен 

3. Освещение в массажном кабинете должно быть: 

а) искусственным 

б) естественным 

в) комбинированным 

г) совмещенным 

4. Освещенность на рабочем месте должна составлять: 

а)50 лк 

б)100 лк 

в) 150 лк 

г)200 лк 

 

5. Размеры массажной кушетки: 

а)200 см х 100 см х 80 см 

б) 180 см х 60 см х 120 см 

в) 150 см х 80 см х 150 см 

г) 100 см х 60 см х 50 см 

6. Температура воздуха в массажном кабинете: 

а) 16-18° 

б) 18-20° 

в)20-22° 

г)22-24° 

7. Массаж головы выполняется в положении: 

а)лежа 

б)сидя 

в)полулежа 

 

8. Массаж живота выполняется в положении: 

а)лежа на животе 

б)лежа на спине, ноги выпрямлены 

в)лежа на спине, ноги согнуты в коленях 

г)лежа на правом боку 
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9. Основная рабочая поза массажиста: 

а)стоя 

б)сидя 

10. Рабочая одежда массажиста: 

а)халат с длинными рукавами 

б)халат с короткими рукавами 

в)халат, бахилы, марлевая повязка 

Тесты 

по теме «Поглаживание»  

1. Поглаживание - это прием массажа, при котором: 

а)рука массажиста скользит по коже, не сдвигая ее в 

складки 

б)руки массажиста смещают мягкие ткани 

2. К приемам поверхностного поглаживания относится: 

а) поглаживание опорной частью кисти 

б) глажение 

в) крестообразное поглаживание 

г) обхватывающее поглаживание 

3. Поглаживание выполняется в темпе: 

а) 80-100 движений в минуту 

б) 60-80 движений в минуту 

в) 50-60 движений в минуту 

г) 24-26 движений в минуту 

4. При отсасывающей методике поглаживание 

выполняется: 

а) от дистальных отделов к проксимальным 

б) от проксимальных отделов к дистальным 

5. Прием выполняется во всех направлениях: 

а) крестообразное поглаживание 

б) поглаживание опорной частью кисти 

в) глажение 

г) граблеобразное поглаживание 

6. Прием выполняется только в направлении оттока 

лимфы 

а) поглаживание подушечками пальцев 

б) гребнеобразное поглаживание 

в) глажение 

г) поглаживание ладонью 

7.  Поглаживание обладает болеутоляющим действием: 

а) да 

б) нет 

8. На голове выполняются приемы: 

а) глажение 
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б) поглаживание ладонями 

в) гребнеобразное поглаживание 

г) крестообразное поглаживание 

9. К приемам глубокого поглаживания относится:, 

а) глажение 

б) подушечками пальцев 

в) гребнеобразное поглаживание 

г) поглаживание ладонью 

10. Наиболее часто повторяемый прием массажа: 

а) поглаживание 

б) растирание 

в) разминание 

г) вибрация  

 

Тесты по теме «Растирание» 

1. Граблеобразное растирание выполняется: 

а)       по току лимфы 

б) против тока лимфы 

в) по межреберным промежуткам 

2. Растирание выполняется в темпе: 

а) 50-60 движений в минуту 

б) 24-26 движений в минуту 

в) 60-100 движений в минуту 

г)       100-120 движений в минуту 

3. Локтевым краем кисти выполняется: 

 

а) строгание 

б) пиление 

в) пересекание 

г) граблеобразное растирание 

 

4.Лучевым краем кисти выполняется: 

а) строгание 

б) пиление 

в) пересекание 

г) граблеобразное растирание 

5. Растирание нельзя выполнять в области: 

а) сердца 

б) лимфоузлов 

в) почек 

г)  крупных сосудов 

6. Растирание обладает болеутоляющим действием: 
а)     да             б) нет 



 

 

 

7. Растирание выполняется 

          а)   по току лимфы 

б) против тока лимфы 

в) во всех направлениях 

г) от дистальных отделов к проксимальных 

8. Наиболее интенсивный прием растирания: 

а) штрихование 

б) опорной частью ладони 

в) подушечками пальцев 

г) пересекание 

9. На одном участке растирание выполняется: 

а) 1-2 сек. 

б) 3-4 сек. 

в) 10-20 сек. 

г) до 1 минуты. 

10. Растирание способствует рассасыванию 

патологических отложений: 

а) да 

б) нет 

 

Тесты по теме «Разминание» 

1. Разминание воздействует: 

а) на кожу... 

б) на подкожную клетчатку 

в) на мышцы 

г) на суставы 

2. Разминание выполняется в темпе: 

а) 24-26 движений в минуту 

б) 50-60 движений в минуту 

в) 60-100 движений в минуту 

г) 120-140 движении в минуту 

3. Разминание выполняется в следующем порядке: 

а)фиксация, раздавливание 

б)придавливание, фиксация, оттягивание от кости, 

разминание 

в)фиксация, раскатывание, придавливание 

г)сжимание, фиксация, разминание 

4. Продольное разминание выполняется: 

а) поперек мышечных волокон 

б) от места прикрепления к брюшку мышцы 

в) вдоль длинной оси мышц 

г)   по массажным линиям 



 

 

5. Накатывание выполняется на: 

а) лице 

б)      голове 

в) животе 

г) кисти 

6. К разминанию не относятся приемы: 

а) валяние 

б) накатывание 

в) строгание 

г) надавливание 

7. Приемы разминания способствуют: 

а) повышению тонуса мышц 

   б) снижению тонуса мыши 

8. Приемы разминания должны выполняться: 

а) на расслабленных мышцах 

б) на сокращенных мышцах 

Разминание выполняется: 

а) по току лимфы 

б) против тока лимфы 

в) поперек мышечных волокон 

г) во всех направлениях 

Прием разминания, выполняемый на лице: 

а) надавливание пальцами 

б) сжатие 

в) выжимание 

г) валяние 

Тесты по теме «Вибрация» 

1.Ударные приемы вибрации относятся к: 

а) непрерывистой вибрации 

б) прерывистой вибрации 

2.Ударные приемы вибрации нельзя выполнять на: 

а) области лимфоузлов 

б) области сердца 

в) области почек 

г) области живота 

3.Расслабляющим действием обладает: 

а) вибрация малой амплитуды и большой частоты 

б) вибрация большой амплитуды и малой частоты 

4.Сгруппируйте приемы вибрации: 

1. Прерывистая вибрация а) рубление 



 

 

2. Непрерывистая вибрация б) сотрясение 

в) похлопывание    

г)поколачивание 

д) стеганне 

е)  встряхивание  

ж) потряхивание 

                       з) пунктированиѐ 

5.Встряхивание - это воздействие на: 

      а) отдельные мышцы 

б) на всю конечность 

в) на все тело 

6. Вибрация выполняется в темпе: 

а) 24-26 движений в минуту 

б) 50-60 движений в минуту 

в) 60-100 движений в минуту 

г) 120-200 движений в минуту 

7. Похлопывание выполняется: 

а) подушечками пальцев 

б) локтевым краем кисти 

в) открытой ладонью  

г) ладонью, сложенной «лодочкой» 

8. Встряхивание применяют: 

а) в начале массажа 

б) после каждого приема 

в) в конце сеанса массажа 

9. Рубление выполняется: 

а)кулаком 

б) подушечками пальцев 

в) локтевыми краями кисти 

г) ладонью 

10. Вибрация обладает болеутоляющим действием: 

а) да 

б) нет 

Тесты 

по теме «Массаж отдельных областей тела» 

1. Положение массажиста при массаже лица: 

а) сидя напротив 

б) стоя напротив 

в) стоя сзади 

д) стоя сбоку 

2. Крестообразное поглаживание выполняется: 



 

 

а) на спи не 

б) на животе 

в) на плече                                                           

г)       на голове 

3. Приемы вибрации, выполняемые на лице: 

а) рубление 

б)      сотрясение 

в) встряхивание 

г) стегание 

4. Пиление не выполняется: 

а) на животе 

б) на предплечье 

в) на голове 

г) на боковых поверхностях туловища 

5. Прием «сотрясение» выполняется: 

а) на конечностях 

б) на голове 

в) на животе 

           г)      на кисти 

6. Приемы разминания, выполняемые на голове: 

а) выжимание 

б) сжатие 

в)     валяние  

           г)    накатывание  

7. Выберите приемы разминания, выполняемые на 

груди: 

а) надавливание 

б) продольное разминание 

в) поперечное разминание  

 г) сдвигание - растяжение 

д) валяние 

е) накатывание 

ж) сжатие 

з) выжимание 

8. Последовательность выполнения приемов: 

а) поглаживание, растирание, разминание, 

вибрация 

б) поглаживание, разминание, растирание, 

вибрация 



 

 

Эталоны ответов на тесты 
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1. Гигиенимескийлсновы массажа: 

 1 -в, 2-г, 3-б, 4-в, 5-6, 6-в, 7-6, 8-в, 9-а, 10-6. 

2. Поглаживание: 

 1-а, 2-6, 3-F, 4-6, 5-в, 6-6, 7-а, 8-6, 9-в, 10-а. 

3. Растирание: 

 1 -в, 2-в, З-б, 4-в, 5-6, 6-а, 7-в, 8-6, 9-6, 10-а. 

4. Разминание: 

 1-в, 2-6, 3-6, 4-в, 5-в, 6-в, 7-а, 8-а, 9-г, 10-а. 

5. Вибрация: 

 1-6; 2-а,б; 3-а; 4.1-а, в, г, д, з, 4.2- б, е, ж; 5-6; 6-г; 

7-г; 8-в; 9-в; 10-а. 6. Массаж отдельных областей: 

 1-в; 2-в; 3-г; 4-в; 5-в; 6-6; 7-а, 6, в, г, ж; 8-а; 



 

 



 

 

 


