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Посвящается 
Анне Максимовне и Любови

От автора

Данное пособие по сегментарному массажу формиро
валось в 70-е гг. XX в., когда я уже основательно овладел 
техникой и методикой этого вида массажа и при этом тща
тельно изучил научно-практические работы по рефлек
торной терапии ведущих авторов — А.Е. Щербака (1927),
A.Р. Киричинского (1927, 1936), B.J1. Товбина (1934),
B.М. Бехтерева (1925) и др. Следует сказать, что наиболь
шее влияние на меня оказали работы основоположников 
сегментарного массажа — Отто Глезера и В.А. Далихо 
(1962, 1965, 1982), о чем я неоднократно писал в моих ис
следованиях, а также отмечал в выступлениях на всесоюз
ных, российских конференциях и съездах (1966, 1972, 
1973), посвященных внедрению в практику и применению 
методик сегментарного массажа.

Многолетняя кропотливая работа подтвердила бес
спорное воздействие сегментарного массажа как на здоро
вого, так и больного человека. Надо отметить значитель
ную эффективность сегментарного массажа и кратчайшие 
сроки реабилитации пациентов даже при минимальной 
физической нагрузке на специалиста, владеющего техни
кой и методикой массажа.

Накопленный с годами опыт применения данного 
вида массажа на здоровых и пациентов с различными па
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тологиями, а также выступления многих ученых на меж
дународном конгрессе полностью подтверждают актуаль
ность использования методик сегментарного массажа.

Книги по сегментарному массажу, изданные с 1986 г. 
и переиздаваемые в настоящее время, пользуются боль
шим спросом у всех желающих освоить и усовершенство
вать методики массажа. Настоящее пособие, дополненное, 
уточненное и переработанное, предназначено как для на
чинающих овладевать азами массажа, так и для умудрен
ных опытом.

Постоянные контакты с врачами, медсестрами, мас
сажистами, обмен опытом и информацией позволяют 
широко рекомендовать сегментарный массаж в лечебной, 
оздоровительной, спортивной и профилактической прак
тике, преподавателям, читающим лекции на курсах, а так
же всем желающим приобрести навыки владения техни
кой массажа.



Глава 1

Сегментарный массаж

Устранение рефлекторных изменений в тканях чело
века посредством специальных массажных манипуляций 
называется сегментарным массажем. Сегментарный мас
саж помогает восстановлению нормального состояния, 
эффективен при реабилитации, расширяет возможности 
лечения сложных заболеваний, что подтверждается изве
стной формулой: основной целью сегментарного массажа 
является устранение всех патологических рефлекторных 
изменений в организме, возникших в результате конкрет
ной патологии:

Сила + объем + техника + 
Действие процедуры __ продолжительность

сегментарного массажа Реактивность больного
(ответная реакция)

Любое заболевание независимо от локализации явля
ется не местным процессом, а болезнью всего организма 
в целом. Исходя из этого появившиеся рефлекторные из
менения в различных тканях — на поверхности кожи, 
в подкожной клетчатке, соединительной ткани, мышцах, 
надкостнице и зонах гиперстезии (боль на прикосновение) 
или гиперальгезии (боль на пальпацию, надавливание), а 
иногда потеря болевой чувствительности есть особенность 
вегетативной рецепции проецирования в определенные 
сегменты, дерматомы, даже значительно удаленные от 
раздражаемого органа.

  Сканирование и обработка dnickn

специально для "Книжного трекера"

      http://book.libertorrent.com
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Сегментарное строение тела

Спинной мозг внешне приобретает сегментарное 
строение еще на ранних стадиях развития организма че
ловека. Каждый сегмент (дерматом) снабжается соответ
ствующим спинномозговым нервом. Данные сегменты 
представляют собой кожные зоны в виде пояса или по
лос, охватывающих тело от средней линии сзади до сред
ней линии спереди (рис. 1). На противоположную сторо
ну переход наблюдается только в районе крестцовых 
сегментов. Раздражение от внутренних органов передает
ся через симпатические, парасимпатические и диафраг
мальные нервы. Зоны обозначают по тем спинномозговым 
сегментам, которые их иннервируют. Так, соответственно 
выходу нервов различают следующие сегменты спинного 
мозга: 8 шейных — от С, до С, (позвонков в шейном от
деле 7); 12 грудных — от D, до D|2 (в некоторых литера
турных источниках Th,—Th12); 5 поясничных — от L, до 
L5 и 5 крестцовых — от S, до S5.

Сегментарное строение является лишь схемой, и 
смысл его заключается в возможности организма отвечать 
на внешние раздражения поверхности тела образованием 
местных рефлексов и ответных реакций. Конечно, указан
ное сегментарное строение является не чем-то постоян
ным, а правилом, имеющим исключения. Еще в 1896 г. 
англичанин Г. Гед говорил, что при заболевании отдель
ных внутренних органов на определенных участках кожи 
на теле человека появляется повышенная чувствитель
ность. Но в 1889 г. русский клиницист Г.А. Захарьин дал 
подробное описание диагностических зон кожной гипер- 
стезии. С тех пор эти зоны стали называть зонами Заха
рьина— Геда.

На этих локальных участках кожи любое раздражение 
в виде надавливания, прикосновения, воздействия теплом, 
холодом вызывает ответную реакцию. Еще было заме
чено, что при заболевании внутренних органов наблю
даются напряжение и гиперальгезия отдельных групп
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Рис. 1. Схема сегментарного строения тела человека

мышц, четко сопряженных с соответствующим сегментом 
(О. Глезер, В.А. Далихо, 1972, 1982).

При патологических процессах во внутренних органах 
изменяется кровоснабжение в соответствующем сегменте. 
Такой выраженный и длительный дермографизм наблюда
ется на коже брюшной стенки слева при заболеваниях ор
ганов полости живота, при стенокардии — слева в области
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груди. У больных гастритом, язвой желудку или двенадца
типерстной кишки почти всегда обнаруживается выражен
ный дермографизм в соответствующих зонах Захарьина— 
Геда. Так, при плеврите и патологических процессах в 
брюшной полости бывают местные отеки, припухлости, в 
подкожной клетчатке выявляются дополнительные склад
ки, уплотнения, что четко соответствует определенным 
сегментам (табл. 1).

Таблица 1
Проекции областей иннервации спинномозговых 

сегментов (по О. Глезеру и В.А. Далихо)

Сегменты Кожа Мышцы Органы

с, Мелкие мышцы 
затылка Сз̂ » легкие

С2-3
Затылок, 
затылочная 
область, шея

Шейные мышцы, 
трапециевидная

с4
Затылочная 
область, нижняя 
часть шеи над 
ключицами

Лестничные, 
диафрагма, 
поднимающая 
лопатку, большая 
и м&лая 
ромбовидные, 
над- и подостныс

Сз-4 слева: сердце, 
поджелудочная железа, 
селезенка, желудок, 
двенадцатиперстная 
кишка
Сз-4 справа: печень 
и желчный пузырь, 
кишечник

с5

Затылочная 
область, область 
ключиц, передняя 
поверхность 
надплечья, 
сгибательная 
поверхность плеча 
и предплечья 
до запястья

Дельтовидная, 
двуглавая, 
плечевая, плече- 
лучевая, 
супинатор, 
большая и малая 
грудные, над- 
и подостныс

с6

Область затылка,
наружная
поверхность
надплечья и плеча,
латеральная
поверхность
предплечья,
включая большой
палец

Большая и малая 
грудные, широкая 
мышца спины, 
большая круглая 
мышца, 
подлопаточная 
дельтовидная, 
зубчатая, пронатор, 
трехглавая
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Продолжение табл. 1

Сегменты Кожа Мышцы Органы

с7

Задняя поверхность 
надплечья, плеча 
и предплечья, 
сгибательная 
и разгибательная 
поверхности 
I и III пальцев

Разгибатели
лучезапястного
сустава
и пальцев,
сгибатели
лучезапястного
сустава

с8
Поверх лопатки, 
медиальная поверхность 
плеча и предплечья, 
включая IV и V пальцы

Длинный 
разгибатель 
и сгибатель 
пальцев

D,

Сзади косо к 
подмышечной впадине, 
спереди почти 
горизонтально ниже 
^слючиц, сгибательная 
поверхность плеча и 
предплечья до запястья

Мелкие мышцы 
кисти и пальцев D i5 сердце

d 26

По спине, начиная у 
черепа, по направлению 
снаружи и книзу, 
спереди почти 
горизонтально

D2 12 мышцы 
спипы, 
мсжрсбсрныс 
мышцы

DK и справа: печень 
и желчный пузырь, 
Ds и слева: желудок 
D6 io справа: 
двенадцатиперстная 
кишка

D7-9

Начиная от VII -  IX 
грудных позвонков косо 
вниз и снаружи VII 
ребра и до места 
несколько выше пупка

Мышцы спины, 
брюшной стенки

Dio 12

Сзади от X-XII грудного 
позвонка косо вниз и 
снаружи, спереди от 
уровня пупка до места 
выше пупартовой связки

D3 5 легкие 
D7 у слева: 
поджелудочная 
железа
Dk ю слева: селезенка

L,

От I поясничного 
позвонка косо вниз и 
снаружи, паховая 
область, область 
мочевого пузыря

Нижние мышцы 
брюшной стенки

Dy -  L 2 кишечник 
Dm -  L2 почки
D12 -  L3 ЯИЧНИКИ

и

От II поясничного 
позвонка к гребешку 
подвздошной кости.
На бедре сверху 
снаружи и книзу внутрь 
по ходу портняжной 
мышцы

Подвздошно- 
поясничная, 
поднимающая 
яичко, четырех- 
главая бедра
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Продолжение табл. 1

Сегменты Кожа Мышцы Органы

L3

От III поясничного позвонка 
через верхнюю треть 
гребешка подвздошной кости 
по ходу портняжной мышцы 
до внутренней поверхности 
колена и верхней трети 
внутренней поверхности 
голени

Подвздошно- 
поясничная, 
четырехглавая бедра, 
аддукторы бедра, 
мышца, ротирующая 
бедро внутрь, Ц  и L3 -  
сгибание, ротация 
внутрь и отведение 
бедра

U

От IV поясничного позвонка 
к верхушке большого вертела 
сзади, средняя наружная 
треть бедра, передняя 
поверхность коленного 
сустава, средняя внутренняя 
треть голени

Четырехглавая бедра, 
разгибатель голени

U

От V поясничного позвонка 
через ягодицу, 
задненаружную поверхность 
бедра до наружной 
поверхности коленного 
сустава, по голени к тылу 
стопы захватом I—IV пальцев. 
На подошве только внутрен
ний край с захватом I пальца

Средняя и малая 
ягодичные, 
полуперепончатая, 
полусухожильная, 
двуглавая бедра, 
напрягающая широкую 
фасцию бедра, передняя 
большеберцовая

Si

От верхнего края крестца 
поверх ягодицы, средняя 
треть бедра сзади, 
надколенник, задненаружная 
половина голени, подошва, 
подошвенная поверхность 
И—V пальцев, тыльная 
поверхность V пальца, 
наружный край стопы

Большая ягодичная, 
грушевидная, 
квадратная мышца 
бедра, разгибатели ноги, 
передняя 
большеберцовая, 
малоберцовая, длинный 
разгибатель большого 
пальца

s2

Средняя часть крестца, 
ягодица, задневнутренняя 
поверхность бедра и голени 
до внутреннего мыщелка

Трехглавая мышца 
голени, разгибатель 
и сгибатель большого 
пальца, задняя 
большеберцовая, 
мелкие мышцы стопы

Мочевой 
пузырь 
и прямая 
кишка

S3
Внутренняя поверхность 
ягодицы, промежность, 
мошонка, половой член

Перонеальные, 
поперечно-полосатые 
мышцы мочеиспуска
тельного канала, прямой 
кишки и половых 
органов, сфинктеры
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Окончание табл. 1

Сегменты Кожа Мышцы Органы

S4 5
Промежность, 
задний проход 
и его окружность

Произвольные 
мочеиспускание 
и дефекация

Тройничный нерв

I ветвь Лоб и темя, верхнее 
веко, спинка носа Жевательные мышцы

Роговица, 
соединительная 
оболочка глаза, 
зев, слизистая 
полости рта и носа

П ветвь
Верхняя губа 
и верхняя половина 
щеки

Крыловидная мышца Твердая мозговая 
оболочка

Ш ветвь

Нижняя половина 
щеки, височная 
область, 
подбородок

Челюстные и язычные 
мышцы

Кроме изменений на коже, в соединительной ткани, 
подкожной клетчатке наблюдаются изменения мышц в 
определенных сегментах. Так, при воспалении илеоце
кальной области появляется ограниченное напряжение 
брюшной стенки справа. Хорошо известно на практике 
изменение тонуса мышц надплечья при патологических 
процессах, происходящих в верхушках легких. А при вос
палении желчного пузыря обнаруживается напряжение 
мышечного тонуса в седьмом и десятом межреберье спра
ва, а также повышение тонуса мышц передней брюшной 
стенки в правом подреберье;

Патологические процессы, происходящие в покровах 
тела и опорно-двигательного аппарата, рефлекторно мо
гут влиять на состояние внутренних органов и другие сег- 
ментарно расположенные ткани. При гнойных процессах 
в коже в проекции сегментов D? 8 слева появляются силь
ные боли в желудке. А при возникновении фурункулов на 
лице бывают иррадиирующие боли в зубах.

Боли в мочевом пузыре могут возникнуть при нали
чии ожогов в области сегментов D|1|2.
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Появление миалгии и очагов гипертонуса мышц во 
втором межреберье слева ведет к функциональному нару
шению работы сердца. А повышение тонуса в мышцах 
бедра, ягодичных мышцах сопровождается запорами. 
Именно с помощью массажа определенных областей тела 
удается улучшить состояние связанных с ними внутрен
них органов. Так. боли в сердце исчезают при массирова
нии области между внутренним краем левой лопатки и 
позвоночником от D6 до D4. А боли в желудке снимаются 
массированием г. области сегментов от D5 до D8 слева от 
позвоночника В то же время при массировании области 
лопаток появляется чувство онемения, ползания мурашек 
в руке. Таким образом, покровы тела, более глубоко сег- 
ментарно расио юженные ткани и внутренние органы об
разуют едино; (функциональное целое, причем каждая от
дельная сост;:н iая может влиять на другие (табл. 2).

Таблица 2
Сегментарная иннервация внутренних органов 

(по Гансену-Стаа, Дитмару)

Назвиин органа Сегменты спинного мозга

Сердце, восход щи ч часть аорты Сз а\ D ,_3

Легкие и бронхи С3-4; D3 9

Желудок С3-4; D5 -9

Кишечник С3-4; D«m
Прямая кишка D ||-|2; L |-2

Печень, желчный пузырь Сз^; De-io
Поджелудочная железа С3-4; D7 9

Селезенка С3.4; De-ю
Почки, мочеточники C i;  Dio-12

Мочевой пузырь Dm -  L3; (S2 4)
Предстательная железа D io 12 (Ls); ( S i -з)

Яички, придаток яичка D 12 — L3

Матка Dio -  L3

Яичник D|2 “  L3

При ме ч а ни е .  С — шейные; D — грудные; L — пояснич
ные; S — крестцовые сегменты.
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Дозировка массажа

Основой всякой терапии является ответная реактив
ность организма. Замечено, что резистентность организ
ма утром выше, чем вечером. Для практики имеют зна
чение следующие положения:

• слабые, нежные воздействия при массаже грудных 
детей;

• интенсивный, глубокий массаж для лиц в возрасте 15— 
30 лет;

• средней силы воздействия при массаже лиц в возрас
те 30—50 лет.
Людям высокого роста необходим интенсивный и 

длительный массаж. У лиц среднего роста при массаже не 
переходить'порога болевого ощущения; на низкорослых 
можно воздействовать массажем менее интенсивно, учи
тывая, что иногда легкое прикосновение воспринимается 
ими как болезненное.

Люди умственного труда быстро реагируют на массаж
ные манипуляции, а занимающиеся физическим трудом 
легко переносят интенсивное воздействие при массаже.

Техника сегментарного массажа полностью связана с 
силой раздражения. Замечено, что ограниченный гипер
тонус отдельных мышц значительно уменьшается при 
проведении нежных, поверхностных воздействий. В то же 
время разминание, надавливание вызывают у пациента 
повышенную чувствительность с длительными болями.

Энергичные разминания способствуют устранению 
имеющихся миогелозов, что показано при гипотонии, ат
рофии некоторых групп мышц. При этом дополнительно 
используются прерывистые вибрации, значительно повы
шающие тонус мышц. В то же время при набуханиях, 
вдавлениях эффективно применять нежные вибрации, 
поглаживание, легкие разминания.

Эффективность сегментарного массажа зависит от 
общего числа процедур и интервалов между ними. При
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определенной дозировке сегментарного массажа опти
мальными следующие условия:

• Продолжительность одной процедуры в среднем 
равняется 20 мин, но при патологии сердца, печени, 
желчного пузыря время процедуры увеличивается с 
учетом функционального состояния пациента.

• Необходимо силу надавливания, интенсивность воз
действия увеличивать от каудального (области крест
ца) к краниальному (шейному) отделу и от средней 
линии спереди к средней линии сзади (на спине).

• В среднем достаточно 2—3 процедур в неделю, но если 
ответная реакция больного положительная, нет про
тивопоказаний, то можно проводить сеансы ежеднев
но, при этом следить за смещением рефлексов.

• Количество процедур при конкретном лечении пол
ностью зависит от эффективности массажа, целью ко
торого является устранение всех рефлекторных изме
нений. В среднем достаточно 6—12 процедур.

• Курсы массажа могут в течение года повторяться и со
четаться с другими видами воздействия, но при этом 
необходимо помнить, что передозировка не на пользу 
больному.

Положительные стороны действия массажа:

• Чем ниже исходная температура тела, тем больше она 
повышается при сегментарном массаже.

• Такие специальные манипуляции в сегментарном мас
саже, как плоскостное, поясное поглаживания, редко 
вызывают покраснение кожи, в то же время некото
рые из них (например, разминание, растирание, пре
рывистая вибрация) часто вызывают у больного гипе
ремию массируемого участка.

• Дыхание становится легче, свободнее.
• Сегментарный массаж стимулирует процессы выздо

ровления, экономя затраченную энергию, тем самым 
повышает работоспособность массажиста.
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Наиболее удобные позы пациента 
при сегментарном массаже:

• Поза — лежа на животе, руки вдоль тела, ноги вы
прямлены в коленях, стопы свисают с массажного 
стола, голова повернута лицом к массажисту (рис. 2).

• Поза — лежа на левом (правом) боку, левая (правая) 
нога полусогнута в колене, правая (левая) нога вы
прямлена, левая (правая) рука согнута в локтевом су
ставе; массаж проводится как спереди, так и со сто
роны спины лежащего на боку пациента (рис. 3).

• Пациент лежит на спине, руки расположены произ
вольно (рис. 4).

Рис. 2. Поза пациента лежа на животе

Рис. 3. Поза пациента лежа на боку

Рис. 4. Поза пациента лежа на спине
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• Пациент в позе сидя («поза кучера») (рис. 5).
• Пациент полулежит на животе, при этом тазовая об

ласть находится за пределами массажного стола, ноги 
полусогнуты в коленях, стопы опираются на носоч
ки, руки — произвольно вдоль туловища (рис. 6).

Выявление рефлекторных изменений 
при сегментарном массаже

При сегментарном массаже не имеет смысла приме
нять различные смазывающие средства (мази, растирки, 
вазелин и др.), все они влияют на восприятие ощущений.

Выявление изменений в коже

В коже рефлекторно изменяются ее чувствительность, 
кровоснабжение, электрическое сопротивление.

• По коже проводят тупым концом иглы. При этом неж
ное и тупое прикосновение в сегментах гиперальгезии 
ощущается больным как колющее и острое.

• По коже проводят концом острого предмета. При пе
реходе на сегментарную область гиперальгезии даже 
легкое прикосновение ощущается как боль.

Рис. 5. Поза пациента 
сидя

Рис. 6. Поза пациента 
полулежа на животе
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• Кожу раздражают легкими прикосновениями (щеко
чут). Ощущение щекотания в сегментах гиперальгезии 
отсутствует.

• Кожу собирают I—II пальцами в складку и, сжимая, 
передвигаются по массируемому участку. При наличии 
гиперальгезии у больного появляется неадекватная от
ветная реакция: тупая, давящая, жгучая или режущая 
боль. Это свидетельствует о наличии гиперальгезии. 
Для сравнения такие же исследования проводят на 
здоровых участках тела.

• Используют и такие объективные методы исследова
ния, как капилляроскопия, измерение поверхностной 
температуры кожи, теплопроводности, электрическо
го сопротивления (приборы ПЭП, ЭЛАП, ЭЛИТА, 
НТА). -

• Не забывать и более простые методы: визуальный ос
мотр (гамма цвета — синий, красный, желтый, высы
пания), пальпация (тепло, холодно, повышена влаж
ность или сухость, болезненность).

Выявление рефлекторных изменений 
в соединительной ткани

В соединительной ткани, подкожной клетчатке реф- 
лекторно появляются мягкие и грубые выбухания, поло
совидные, лентообразные или распространенные вдавли
вания. Эти изменения легко выявляют при визуальном 
осмотре, измерении эластомером и точечной перкуссии 
(короткими легкими ударами ладонной поверхностью од
ного пальца по поверхности кожи определяют соответ
ствующую разницу в напряжении соединительной ткани). 
Для более четкого выявления изменений в соединитель
ной ткани применяют следующие приемы:

• Пальпация. Ладонью фиксируют исследуемый участок, 
пальцы при этом полусогнуты, другая рука отягоща
ет сверху и продвигает пальпирующую руку вперед. 
Здоровая кожа эластична и вдавливается легко, но
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при глубоком набухании подкожная клетчатка оказы
вает сопротивление и степень вдавливания уменьша
ется. При незначительном набухании палец испыты
вает не сопротивление, а лишь неприятное ощущение 
как бы раскачивания.

• Захват и натягивание кожной складки перпендикулярно 
оси тела. Примерно так же, как в антропометрии, ис
следуют жировые отложения. При появлении напря
женности соединительной ткани и болезненности у 
пациента одновременно возникает неприятное чувство 
резкого сдавливания. На здоровых или симметрично 
исследуемых сегментах подобных ощущений не наблю
дается (например, при межреберной невралгии).

• Продольные штрихи по Э. Дикэ. Концы III—IV паль
цев устанавливают под углом 40—60° к массируемой 
поверхности, их медленно перемещают снизу вверх. 
При повышенном сопротивлении соединительной 
ткани пальцы скользят медленнее, перед ними появ
ляется складка кожи, которая переходит в целую сме
щаемую полоску, иногда шириной с ладонь.

• Короткие штрихи, выполняемые концевыми фаланга
ми II—III пальцев, при этом на сегментах с глубоки
ми изменениями соединительной ткани появляются 
изолированные неровности, шероховатости.

• Смещение по плоскости подкожной клетчатки по от
ношению к фасции. Согнутые пальцы помещают на 
соответствующие участки и медленно перемещают их 
в обе стороны. При увеличении напряженности сте
пень перемещения замедлена.
Выполняя дифференцированную диагностику, следу

ет иметь в виду сопутствующие патологии: склеродермию, 
отечность подкожной клетчатки, изменения поверхности 
кожи при нарушениях и поражениях ЦНС.

Выявление рефлекторных изменений в мышцах

К этим изменениям относятся гиперальгезия, ограни
ченный и распространенный гипертонус мышц, миогелозы.
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• Гиперальгезию мышцы определяют, захватывая ее в 
складку всеми пальцами и накатывая четырьмя паль
цами к одному, который остается неподвижным. При 
наличии гиперальгезии движение затруднено и возни
кает давящая боль.

• Ограниченный гипертонус определяют при помощи 
вертикально под прямым углом поставленных сомк
нутых пальцев. При прессации появляется резкая боль 
в мышцах, они напряжены.

• Выполняя щипцеобразное разминание на локальной 
группе мышц, определяют уплотнения в них — мио- 
гелозы.

• При попытке размять миогелозы прощупываются 
дольчатые уплотнения в мышцах.

• На круты х мышцах при разнонаправленном попе
речном разминании выявляются нарушения подвиж
ности, эластичности мышцы.
Необходимо отмечать рефлекторные изменения, про

исходящие в мышцах от ревматических инфильтратов 
мышечных контрактур в результате поражения ЦНС.

Выявление рефлекторных изменений 
в надкостнице

• При помощи плоскостного и щипцеобразного погла
живания кости (ключицы, локтевого края кисти) вы
являют неровности, уплотнения на ней.

• Перпендикулярно поставленными на надкостницу 
пальцами определяют неровности, набухания, болез
ненные точки.

• Нарушенные контуры или сглаженности поверхнос
ти кости определяют и визуально.

• Щипцеобразное растирание I—II пальцами помогает 
найти болезненные участки.

• Использование рентгеновских снимков, заключений 
специалистов.
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Выявление рефлекторных изменений 
в максимальных точках

Некоторые максимальные точки совпадают с выяв
ленными при меридианном массаже сигнальными — гла
шатаями, или противоболевыми.

Другие определяют по зонам Захарьина—Геда. Но 
чаще для выявления рефлекторных изменений в макси
мальных точках применяются следующие приемы:

• Шариком в диаметре до 10 мм производят круговые 
надавливания на исследуемом участке тела. У паци
ента возникает тупая или резко проникающая внутрь 
боль.

• Заостренной спичкой или специально изготовленной 
палочкой производят легкие уколы на исследуемом 
участке; при этом больной должен реагировать как на 
остроколющие предметы.

• Изменения в точках мышечной, соединительной тка
ни, а также на коже выявляются при тщательной 
пальпации. Таким образом определяют локализован
ные болезненные участки.

• При диагностике помогают приборы, фиксирующие 
максимальные точки, определяя низкое электрокож- 
ное сопротивление, — ПЭП, ЭЛИТА, ЭЛАП, НТА, 
ИНТА (приборы электропункгуры). Желательно ис
пользовать серийно изготовленные, купленные в ап
теках и специализированных магазинах.

Техника сегментарного массажа

При сегментарном массаже используют классические 
приемы (вибрация, растирание, поглаживание, размина
ние), но модифицируют в соответствии с имеющимися 
рефлекторными изменениями.
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Плоскостное сегментарное поглаживание выполняется 
как обеими руками одновременно, так и попеременно и 
с отягощением (рис. 7, а, б). Прием начинать от рекомен
дуемого уровня при данной патологии сегмента. Можно 
выполнять односторонне при патологии сердца, печени, 
желудка, пассы — попеременно, с отягощением. Прием 
«плоскостное поглаживание» применяется при массаже 
спины, груди, живота, конечностей.

а б

Рис. 7. Плоскостное сегментарное поглаживание: 
а — начало; б — окончание

Поясное сегментарное поглаживание. Начинать от 
нижележащего сегмента и постепенно переходить к 
вышерасположенному. При этом прием выполняют одно
временно обеими руками, а при односторонней патоло
гии — только с требуемой стороны. Усилие воздействия 
наращивается от аксиллярной линии (средней линий груд
ной клетки) к позвоночному столбу (рис. 8, а, б, в).
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Рис. 8. Поясное сегментарное поглаживание: 
а — начало; б — направление движения; в —  окончание

Прием «сверление» выполняется двумя способами:
• Массажист находится слева от пациента, правая рука 

на области крестца (позвоночника) лежит так, чтобы 
концевой фалангой I пальца фиксировать соответст
вующий остистый позвонок. Пальцы И—IV, рас
полагаясь на средней подмышечной линии (аксил- 
лярной), выполняют короткий штрих к позвоночнику 
с двумя-тремя винтообразными движениями в заклю
чение на первой линии (паравертебральной) спины. 
Все вращательные движения производят обычно по 
направлению к позвоночнику. Этот прием осуществ
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ляют только справа от позвоночника. При выполне
нии слева необходимо позицию массирующей руки 
поменять. III палец концевой фалангой фиксирует ос
тистый отросток соответствующего уровня позвоноч
ника, а концевая фаланга I пальца, находясь на бо
ковой подмышечной линии (аксиллярной), выполняет 
короткий штрих в сторону позвоночного столба, с 
винтообразными движениями на первой линии в сто
рону позвоночника до уровня, определенного по па
тологии (рис. 9). Левая рука располагается сверху пра
вой и отягощает ее (рис. 10). Если массажист стоит 
справа от больного, то данный прием выполняют так
же правой рукой, но пальцы направлены вниз, дви
жение проводится вверх от сегмента к сегменту как 
справа, так и слева от позвоночника.

• Массажист может находиться справа или слева от по
звоночника при двусторонней патологии. Первые паль
цы — их концевые фаланги — помещают на соот
ветствующий остистый отросток, а затем попеременно 
то с одной, то с другой стороны выполняют короткие 
штрихи с 2—3 винтообразными движениями с каждой

Рис. 9. Прием «сверление» первым способом 
(справа от позвоночника)
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Рис. 10. Прием «сверление» первым способом 
(слева от позвоночника)

стороны позвоночника по первым линиям, передвига
ясь от сегмента к сегменту, снизу вверх (рис. 11). Дан
ный прием эффективен при двусторонней патологии.

Рис. 11. Прием «сверление» вторым способом
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Воздействие на промежутки между 
остистыми отростками позвонков

Массажист располагается слева или справа от паци
ента. Концевые фаланги II и III пальцев обеих кистей 
помещает на позвоночнике так, чтобы один остистый от
росток находился между пальцами обеих кистей. Масса
жист выполняет растирающие точечные движения вокруг 
остистого отростка в различных направлениях, обрабаты
вая промежутки в течение 4-6 с, углубляясь выше и ниже 
остистого отростка. Затем переносит в такой же позиции

Рис. 12. Прием «воздействие» на промежутки 
между остистыми отростками позвонков: 

а —  в позе лежа; б —  в позе сидя
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пальцы на вышерасположенный остистый отросток и по
вторяет движение также в течение 4-6  с (рис. 12). Этот 
прием можно выполнять и I—II пальцами обеих кистей, 
если это необходимо. Если массируемый находится в позе 
сидя, то руки располагают по сторонам позвоночника, а 
массирующие пальцы выделяют остистый отросток по
звонка — II внизу, а III наверху и последовательно про
рабатывают весь позвоночник (рис. 13). Дозируют исходя 
из показаний и патологии.

Рис. 13. Прием «воздействие» на промежутки между остистыми 
отростками позвонков одним и двумя пальцами обеих рук

Прием «пила». Массажист располагается с любой сторо
ны от больного (рис. 14—16). I и II пальцы обеих кистей на
ходятся по сторонам позвоночника на второй линии спины 
соответствующего уровня позвоночника. Этот прием вы
полняется односторонне и только с той стороны, на кото
рую необходимо воздействие массажиста; движение всегда 
идет снизу вверх к позвоночнику, а рука на другой стороне 
позвоночника выполняет отягощающее, растирающее дви-
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Рис. 16. Прием «пила» лучевыми краями кисти
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жение сверху вниз. Таким способом в противоположных 
направлениях передвигаются от одного сегмента к другому, 
дозируя по показаниям. Если есть необходимость промас- 
сировать ткани с другой стороны позвоночника, то направ
ление движений меняется. Прием напоминает накатывание 
при разминании в классическом массаже (см. рис. 16).

Прием «перемещение». Массажист располагается с лю
бой стороны от лежащего на животе или сидящего пациен
та. По действию прием односторонен. Для этого необходи
мо одной ладонью зафиксировать область подвздошного 
гребня таза, а другую поместить на противоположной сто
роне спины на вторую линию в соответствующий сегмент, 
по показаниям (рис. 17).

Рис. 17. Прием «перемещение» слева от позвоночника

Основанием ладони выполняют спиралевидные рас
тирания от нижележащих сегментов до вышерасположен- 
ных. Все движения направлены к позвоночнику.



Если этот прием нужно выполнить на другой сторо
не от позвоночника, то позиция рук меняется (рис. 18). 
Позвоночник при этом движении перемещается, движе
ние проводится мягко (рис. 19).
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Рис. 18. Прием «перемещение» справа от позвоночника

Рис. 19. Прием «перемещение» в позе пациента лежа
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Прием «воздействие» на окололопаточную область. Мас
сажист, находясь с любой стороны от пациента, вначале 
делает поглаживающие движения по периметру уровня 
обеих лопаток. Правая рука по правой лопатке, левая — 
по левой. Завершается воздействие в области плечевого 
сустава (рис. 20). Затем делается растирание по периметру 
обеих лопаток, начиная от их наружного края. Все мани
пуляции проводятся по направлению к наружным краям 
лопаток, вплоть до уровня плеч. По надплечью все движе
ния в форме продольных разминаний завершаются на за
тылке.

Рис. 20. Прием обработки лопаток (поглаживание по периметру)

При массаже одной лопатки (заболевании сердца) все 
приемы выполняются одной рукой, при этом другая рука 
фиксирует надплечье массируемой лопатки (рис. 21). За
вершают воздействие на лопатки обработкой подлопаточ
ной области с проникновением массирующих пальцев на 
соответствующий уровень. При этом одна рука фиксирует 
надплечье и смещает лопатку на другую массирующую руку 
(рис. 22). При массаже окололопаточной области обяза
тельно необходимо выделять определенные уровни при той 
или иной патологии.
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Рис. 21. Прием «проникновение» в подлопаточную область (сидя)

Рис. 22. Прием «проникновение» в подлопаточную область (лежа)

Прием сотрясения таза. Массажист фиксирует луче
выми краями обеих кистей уровни подвздошных гребней. 
Затем короткими частыми движениями, сотрясая всю об
ласть таза, перемещает кисти в сторону крестца, где пер
вые пальцы соединяются. Это движение повторяется с 
дозировкой согласно патологии (рис. 23, а, б).
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Рис. 23. Прием «воздействие» на область таза: 
а — начало; б—  завершение приема

Прием растяжения грудной клетки. Массажист фикси
рует лучевыми краями обеих кистей нижний уровень груд
ной клетки по ее боковым поверхностям. Затем выполняет 
сотрясающие, мелкие движения и передвигается к позво
ночнику, где прием заканчивается. Далее обеими ладоня
ми фиксирует боковые, аксиллярные линии грудной клет
ки и, внимательно следя за дыханием больного, на выдохе 
сдавливает грудную клетку по бокам в 3—4 пасса. При не
обходимости прием повторяется несколько раз с фикса
цией нижних отделов грудной клетки (рис. 24, а, б).
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б

Рис. 24. Прием «воздействие» на грудную клетку: 
а — начало; б — конец движения

Приемы воздействия на нижние и верхние конечности. 
Массаж ноги начинают с бедра. Затем массируют голень, 
голеностопный сустав, стопы. Все манипуляции — 
поглаживание, растирание, разминание, вибрацию — про
водят по отсасывающему типу, т. е. от нижележащего 
уровня к вышерасположенному. Затем (с учетом показа
ний) воздействуют приемами соединительнотканого мас
сажа — продольный штрих, короткий и длинный; четко 
следуют линиям Беннингофа (рис. 25, а, б). Завершают 
массаж периостальными воздействиями, начиная с точеч
ных манипуляций на стопе (рис. 26, 27).
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Рис. 25. Прием «воздействие» на нижние конечности: 
а -  начало; б —  конец движения

Рис. 26. Прием периостального массажа на стопе
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При массаже верхних конечностей сохраняется та же 
последовательность. Вначале отсасывающим типом мас
сируют, используя классические приемы, плечо, затем 
предплечье и завершают движениями на кисти. Затем вы
полняют приемы соединительнотканого массажа по соот
ветствующим линиям и далее — периостальный вариант 
точечного массажа по надкостнице кисти (рис. 28). Завер
шают массаж мануальные движения — растяжки, стрет- 
чинги, скручивания, по показаниям (рис. 29).

Рис. 29. Прием «растяжение» на верхней конечности

План проведения общей процедуры 
сегментарного массажа

Воздействие на спину:

• Плоскостное поглаживание от нижележащих сегмен
тов к вышерасположенным одновременно и попере
менно возможно и с отягощением при одностороннем 
воздействии (рис. 30).
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Рис. 30. План сегментарного массажа на спине

• Сегментарное поясное поглаживание в направлении от 
боковых (аксиллярных) линий тела до средней линии 
спины (позвоночника). При одностороннем массиро
вании движения ведутся по нужному сегменту с пере
ходом от нижележащих уровней до вышележащих.

• Выполнение приема «сверление» первым или вторым 
способом (головная боль, гипертония, шейно-грудной 
остеохондроз, пневмония). Прием первым способом 
выполняется снизу вверх.

• Воздействуя на промежутки между остистыми отрост
ками позвонков, задерживаться на каждом остистом 
отростке не более 4—6 с, последовательно массируя 
снизу вверх.

• Все специальные приемы сегментарного массажа че
редовать с плоскостными поглаживаниями односто



Глава 1. Сегментарный массаж 39

ронне или двусторонне, массируя вдоль позвоночно
го столба (паравертебрально). Дозировать 4—6 раз.

• Прием «пила» выполнять односторонне снизу вверх, 
хорошо промассировать больную сторону. Если тре
буется двустороннее воздействие, то вначале промас
сировать с одной стороны, а затем перейти на другую 
с соответствующей дозировкой, воздействуя локально.

• Массаж окололопаточных областей делается вначале 
по периметру обеих лопаток в направлении от места 
прикрепления широчайшей мышцы спины и до пле
чевых суставов. Затем идут растирающие движения 
(круговые) на наружном крае лопатки, потом ее угла 
и внутреннего края. Завершить растирания первыми 
пальцами по ости лопаток до плеча, а затем, обхва
тив мьйицы надплечья, выполнить прием продольно
го разминания до затылка, повторяя воздействие по 
2—3 раза по надплечью. При массаже одной лопатки 
необходимо ее дифференцированно обработать по пе
риметру одной рукой, а другой зафиксировать надпле
чье. Завершают массаж проникновением под лопатку, 
затем тщательно массируют ее внутреннюю часть. 
Так, при заболевании сердца делают массаж на уров
не D6 4 на внутреннем крае левой лопатки, печени — 
угол правой лопатки и латеральную часть ее ости, 
патологии желудка — нижний край левой лопатки.

• Прием «перемещение» выполнять только с одной сто
роны по второй линии. Все растирающие движения 
делать ладонью от нижерасположенных сегментов до 
вышенаходящихся. Рукой, фиксирующей область под
вздошного гребня на противоположной стороне, про
водить периостальный массаж лучевым краем кисти. 
Таз при этом подается в сторону позвоночника, а по
звоночник изгибается навстречу, происходит переме
щение.

• Прием толчка начинать, воздействуя на один сегмент 
ниже болевого участка, и проводить до вышерасполо-
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женного (блока). Вторые пальцы обеих рук дисталь
ными выступами фаланг фиксируют на первой линии 
область, а концевые фаланги первых пальцев рас
полагаются на 2—3 цуня (китайская единица измере
ния, равная 2,5 см) впереди, фиксируя кожную склад
ку. Затем выполняются толчкообразные движения по 
направлению вверх. Прием — по показаниям, с уче
том реакции больного.

• Завершают массаж спины воздействием на область 
таза — гребни подвздошных костей и нижний край 
грудной клетки. Применяют дыхательный массаж на 
грудной клетке.

• Поза больного лежа на животе, боку или сидя в позе 
«кучера». Позы выбираются в зависимости от патоло
гии и состояния больного.

Воздействие на таз:

• Плоскостное поглаживание от S5 до D|0 выполнять од
новременно с обеих сторон, дозируя в соответствии с 
показаниями.

• Поясные сегментарные поглаживания от подъягодич- 
ной складки до уровня сегмента D,,, с усилением воз
действия по направлению к позвоночнику. Прием 
«сверление» первым способом при одностороннем 
воздействии. Часто при массаже таза используют вто
рой способ приема, что позволяет локально прорабо
тать массируемую поверхность и сократить время мас
сажа (рис. 31).

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков — проводить от каудального 
отдела по 4—6 с, промассировать все остистые отрост
ки до Dl0.

• Прием «пила» выполнять односторонне, поочередно 
дозируя то по одной, то по другой стороне тела. До
стигать расслабленности мышц поясничного отдела.
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Рис. 31. План сегментарного массажа в области таза

• Прием «перемещение» выполнять односторонне от L2 
до D|0, движение проводить мягко, плавно. Дозиро
вать по показаниям.

• Завершить массаж таза на гребнях подвздошных краев 
с сотрясением всей области таза и продвижением кис
тей к крестцовой части. Дозировать по показаниям.

Воздействие на грудную клетку:

• Плоскостное поглаживание от мечевидного отростка 
грудины до ключиц, а также к плечам (рис. 32).
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Рис. 32. План сегментарного массажа на грудной клетке

Поясное сегментарное поглаживание, направленное 
от средней линии груди к аксиллярным линиям (сред
ней подмышечной линии), выполнять как односто
ронне, так и одновременно двусторонне (в зависи
мости от показаний).
Разновидности классического массажа на области гру
ди начинать снизу вверх, поглаживания, растирания, 
разминания, вибрации — от нижележащих сегментов. 
При рефлекторных изменениях в соединительной тка
ни, подкожной клетчатке массировать с учетом линии 
Беннингофа, применить разновидности соединитель
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нотканого массажа: продольный штрих, короткий, 
длинный.

• При периостальных нарушениях на надкостнице груд
ной клетки выполнять приемы периостального мас
сажа (точечное воздействие на надкостницу с оп
ределенной дозировкой).

• Завершить процедуру сегментарного массажа на груд
ной клетке приемами дыхательного массажа и преры
вистой вибрацией (сотрясение, рубление, поколачива- 
ние, похлопывание). Затем по нижнему краю грудной 
клетки — пассы к позвоночнику.

Воздействие на живот:w>
• Плоскостное поглаживание — по левой половине 

живота все движения направлены от левого подребе
рья к проекции сигмовидной кишки (рис. 33).

• Прием «поглаживание» по ходу толстого кишечника, 
начиная справа от подвздошного гребня до правого 
подреберья, затем по направлению к левому подребе
рью и завершать движение по ходу нисходящей и сиг
мовидной кишки. Соблюдать направление движения 
справа налево, по ходу стрелки часов, солнца, т. е. пе
ристальтики кишечника.

• Приемы классического массажа — поглаживание, рас
тирание, разминание, вибрации, — дозируя в зависи
мости от состояния больного.

• Выполнять приемы соединительнотканого массажа с 
учетом рефлекторных нарушений в ткани на области 
живота.

• При нарушении в надкостнице применять разновид
ности периостального массажа.

• В заключение выполнить разновидности дыхательно
го массажа и воздействие на нижний край грудной 
клетки.
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Воздействие на область головы:

• Все направления при выполнении классических при
емов — поглаживание, растирание, разминание, виб
рации — от средней линии лица к ушным раковинам 
и макушке (точке БАЙ-ХУЭЙ) (рис. 34).
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Рис. 34. План сегментарного массажа 
на голове и воротниковой области

• При массаже головы желательно промассировать обе 
лопатки, воздействуя на окололопаточную область, с 
движениями по надплечьям к затылочному бугру.

• Дозировать в зависимости от состояния больного.

Воздействие на верхние и нижние конечности:

На конечностях все приемы классического массажа 
выполнять по отсасывающей методике. При массаже 
ноги вначале массируют бедро, затем голень и стопу. 
Массаж верхней конечности начинают с надплечья, 
затем массируют плечо, предплечье и завершают на 
кисти. После классических приемов переходят на со
единительнотканый массаж (по показаниям).
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• При нарушениях на надкостнице конечностей необ
ходимо применить разновидности точечных воздей
ствий по периостальному типу. Начинать с дисталь
ных отделов, постепенно переходя к проксимальным. 
Дозировать индивидуально по показаниям.

• Завершать сегментарный массаж на конечностях эле
ментами мануальной терапии — растяжками, вытя
жениями отдельных важнейших нервных стволов и 
пассивными движениями в суставах, дозируя по ин
дивидуальным показаниям (рис. 35).

Рис. 35. Воздействие на пальцы кисти

Методика массажа:

• Не использовать в практике сегментарного массажа 
смазывающих средств. Они не позволяют тонко чув
ствовать рефлекторные изменения в тканях больного.

• Не применять сегментарный массаж, не владея зна
ниями анатомии и физиологии.

• Прежде чем приступить к сегментарному массажу, не
обходимо использовать основные способы диагности
ки: визуальный осмотр (состояние кожи, подвижность 
в суставах), пальпация — выявление состояния тка
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ней; вопросы к массируемому с просьбой дать пись
менные рекомендации лечащих врачей (травматоло
га, терапевта, кардиолога и т. д.).

• Процедура сегментарного массажа в зависимости от 
показаний длится от 20 мин и более.

• Предупредить пациента, что после процедуры сегмен
тарного массажа могут возникнуть парасимпатиче
ские реакции — расслабленность, длительный сон 
(табл. 3) — или симпатические — «гусиная кожа», му
рашки, озноб.

Таблица 3 
Признаки конституции тела

Объекты наблюдения 
и пальпации, 

характеристики, 
выявленные при опросе

Тип конституции и реагирования

Симпатический Парасимпатический

Строение тела Тонкое, стройное Коренастое
Волосы Сухие, блестящие Мягкие, глянцевые

Волосяной покров тела Слабо выражен Хорошо выражен
Лицо Бледное, напряженное Розовое, мягкое

Дермографизм Быстрый Замедленный

Рельеф поверхности тела Слабо развитая подкож
ная клетчатка

Хорошо развитая под
кожная клетчатка

Мускулатура Тонус повышен Тонус снижен

Конечности Холодные, напряженные Теплые, расслабленные

Ногти Ломкие Эластичные

Слизистые оболочки Сухие Влажные

Кровообращение Пульс учащенный Пульс замедленный

Частота дыхания Повышена Понижена

Изменения тканей Сильно выражены Слабо выражены

Возбудимость Сильная Слабая
Подвижность Сильная Слабая

Чувствительность к теплу Есть Нет

Чувствительность к 
холоду

Нет Есть

Потоотделение Сильное Незначительное
Развитие усталости Быстрое Медленное
Продолжительность сна Короткая Длинная
Восстановление Быстрое Медленное
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• Перед сеансом сегментарного массажа необходимо 
разъяснить больному действие процедуры и предуп
редить его о возможных ощущениях после сеанса.

• Сегментарный массаж начинать с более отдаленных 
участков нарушения и постепенно переходить к оча
гу болезненности.

• Приемы сегментарного массажа выполнять, дозируя, 
послойно, воздействуя на рефлекторные изменения с 
целью устранения их. Не забывать о реактивности 
больного и его ответной реакции. В каждой конкрет
ной процедуре использовать наиболее эффективные 
на данном этапе лечения манипуляции.

• Помнить о возможном смещении рефлексов, побочных 
действиях сегментарного массажа, уметь вовремя уст
ранить ненужные изменения (табл. 4). Залог успеха в 
лечении зависит от владения в совершенстве техникой 
специальных приемов сегментарного массажа.

Таблица 4
Побочные реакции (смещение рефлексов) 

при сегментарном массаже

Массируемый
участок Побочная реакция Средства устранения

Копчиковая область
Склонность к коллапсам, 
тошнота

Промассировать пояснич
ный отдел, широкую 
фасцию

Крсстсц (таз), спина 
при заболеваниях 
печени, желчного 
пузыря

Приступ боли в области 
желчного пузыря

Массаж сегментов D2-3, 
левой лопатки, нижнего 
края грудной клетки

Нижняя часть крестца
Головная боль в затылке, 
гипергидроз

Промассировать 
подвздошные гребни 
и мышцы живота

Область над седалищ
ной костью

Жалобы на боль в пояс
ничном отделе

Легко промассировать 
сегменты L5-D10

Спина
Повышен тонус трапецие
видной мышцы, верхней 
части груди

Массаж грудной клетки 
спереди (ЦЗЫ-ГУН)

Область поясницы
Тупая боль в мочевом 
пузыре, тяжесть, давление 
внизу живота

Промассировать нижние 
отделы живота, лобковый 
симфиз
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Окончание табл. 4

Массируемый
участок Побочная реакция Средства устранения

Ьз 5 — с одной стороны
Боли в правой или левой 
ноге

Промассировать область 
между большим вертелом 
и седалищным бугром

Подвздошный гребень, 
особенно Dio -  Li, при 
наличии выбуханий

Повышенная функция 
мочевого пузыря 
или се нарушение

Легко промассировать 
отводящие мышцы

Мсжреберныс мышцы Боль, «щемлснис» 
в сердце

Нижний край грудной 
клетки слева

Г рудино-ключичная 
область спереди

Ощущение, как при 
приступе стенокардии

Нижний край грудной 
клетки слева

Грудина, места 
прикрепления ребер

Жажда, сдавление, 
удушение, рвота

Промассировать VII 
шейный позвонок

Область между 
позвоночником 
и левой лопаткой

Боль в сердце
Массаж левой части 
грудной клетки

Лопатка, вокруг нее 
и под ней

Онемение руки, мурашки, 
покалывание

Промассировать 
подмышечную область

VII шейный позвонок, 
набухание Тошнота, позывы к рвоте

Массировать нижний угол 
лопатки изнутри

Подмышечная ямка
Неприятные ощущения в 
области сердца

Массировать левый 
нижний край грудной 
клетки

Dio -  паравсртсбрально Почечная колика

Интенсивно
промассировать
ПОЗВОНОЧНИК (D3 -  D4) 
между лопатками
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Методика и техника 
классических манипуляций 
при сегментарном массаже

Приемы массажа

Специалисты выделяют четыре основных приема мас
сажа: поглаживание, растирание, разминание, вибрацию 
и их комбинированное воздействие в сочетании с пассив
ными движениями. Еще в 1890 г. Ж. Доллингер дал опре
деление действию приемов массажа: «В руках опытного 
и искусного массажиста все эти приемы относятся друг 
к другу, как отдельные тоны в музыке, из которых никог
да долго не звучит один, но они переходят один в другой 
и сливаются в аккорд; поэтому для массажиста столь же 
важно полное обладание техникой и свободное пользова
ние ею, как и для музыканта произведение тонов, совер
шаемое бессознательно». В настоящее время важно не 
изобретение новых манипуляций, а разработка на осно
вании издавна существующих приемов массажа совершен
ных методик с учетом показаний, характера заболевания 
на данном этапе лечения.

В русской терминологии, разработанной еще в XIX в. 
(Н.В. Слетов, И.В. Заблудовский, Е.Н. Залесова, М.А. 
Мухаринский, М.К. Барсов и др.), авторами точно опре
делено название отдельных манипуляций, применяемых в
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классическом массаже. Но прежде чем изучать технику и 
методику различных приемов, необходимо определить 
основной «инструмент» выполнения манипуляции — 
кисть руки массажиста (рис. 36). На ладонной поверхно
сти кисти имеются две основные области воздействия: 
основание ладони и ладонная поверхность пальцев.

Рис. 36. Ладонная (а) и тыльная (б) поверхности кисти:
1 — возвышение V пальца; 2 —  концевые фаланги пальцев;

3 — возвышение I пальца; 4 — основание ладони;
5 — лучевой край кисти; 6 —  локтевой край кисти

Каждый палец имеет три фаланги: концевую (ногте
вую), среднюю и основную (кроме I большого пальца). На 
ладонной поверхности есть возвышения I и V пальцев. На 
практике используются такие термины, как «локтевой и 
лучевой края кисти», «дистальные, средние и проксималь
ные фаланги пальцев». Так, «гребнеобразное» выполнение 
приема означает движение дистальными отделами согну
тых пальцев, их основных фаланг. Выполняя массажные 
манипуляции, специалист использует не только ладонную 
поверхность кисти, но и тыльную ее сторону как с вы
прямленными пальцами, так и с согнутыми под различ
ным углом воздействия или собранными в кулак. Прежде 
чем начать, массажисту следует выполнить несложные

3 4

2

a б
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гимнастические упражнения для кистей, чтобы улучшить 
качество процедуры (рис. 37).

Рис. 37. Подготовка пальцев кисти к выполнению массажа

Далее приведены основные и вспомогательные виды 
приемов классического массажа.

Манипуляция, при которой любая часть руки масса
жиста скользит по поверхности тела, не сдвигая ее в 
складки, с различной степенью надавливания, называет
ся поглаживанием. Выделяют следующие разновидности 
приема «поглаживание»:

• основные:
— обхватывающее;
— плоскостное;
— гребнеобразное;

Поглаживание
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• вспомогательные:
— щипцеобразное;
— глажение;
— граблеобразное.

Физиологическое влияние. При поглаживании кожа очи
щается от отживших чешуек эпидермиса, остатков секре
та потовых и сальных желез, улучшается кожное дыхание, 
активизируется секреторная функция кожи. Трофика кожи 
значительно изменяется: усиливаются обменные процессы, 
повышается кожно-мышечный тонус, кожа становится 
гладкой, эластичной, упругой, усиливается микроциркуля
ция за счет раскрытия резервных капилляров (гиперемия 
кожи). Поглаживание оказывает полезное действие и на 
сосуды кожи, тонизируя и тренируя их. При выполнении 
приема «поглаживание» облегчается отток крови и лимфы, 
что способствует уменьшению отечности, припухлости. 
Этот прием способствует также быстрому удалению про
дуктов утилизации обмена и распада. В зависимости от ме
тодики использования приема и его дозировки поглажива
ние может оказывать успокаивающее или возбуждающее 
действие на нервную систему. Так, например, поверхност
ное плоскостное поглаживание успокаивает, а глубокое и 
прерывисто выполняемое возбуждает, тонизирует.

Поглаживание в области рефлексогенных зон (шей- 
но-затылочная, верхнегрудная, надчревная) оказывает 
рефлекторное терапевтическое воздействие на патологи
чески измененную деятельность различных тканей внут
ренних органов. Поглаживание действует обезболивающе 
и рассасывающе. *

Обхватывающее поглаживание — кисть и пальцы об
разуют форму желоба, при этом I палец максимально от
веден от остальных, находящихся в сомкнутом состоянии 
(со II по V). Таким образом, кисть всей ладонной 
поверхностью охватывает массируемую область, при этом 
двигается как непрерывисто, так и при необходимости 
прерывисто в зависимости от задачи конкретного сеанса 
массажа (рис. 38). Данный прием выполняется одной ки-
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Рис. 38. Обхватывающее поглаживание до ближайшего 
лимфатического узла, последовательность выполнения приема: 

а, б, в, г  —  на нижней конечности; д, е —  на спине
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стью или двумя одновременно или попеременно и обяза
тельно к ближайшему крупному лимфатическому узлу. 
Возможен прием и с отягощением одной руки другой для 
усиления интенсивности воздействия. С обхватывающего 
поглаживания часто начинается массаж на отдельной об
ласти тела. В основном на верхних и нижних конечнос
тях, воротниковой области, спине, грудной клетке, обла
сти поясницы и таза, боковых поверхностях тела.

При плоскостном поглаживании выпрямленными и 
сомкнутыми пальцами как одной, так и обеих кистей вы
полняют движение в одной плоскости одновременно обе
ими руками или попеременно, а также с отягощением, 
если есть необходимость. Если прием дается легко, то его 
направление можно варьировать в зигзагоподобном, спи
ралевидном, 1сругообразном, поперечном, продольном на
правлении (рис. 39).

в г

Рис. 39. Плоскостное поглаживание: 
а —  на бедре; б —  на плече; в, г — на животе
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Плоскостное поглаживание с целью оттягивания при
пухлостей (отсасывания) выполняется только до ближай
шего крупного лимфатического узла и с некоторым уси
лением, надавливанием на область таза, поясницы. Эта 
разновидность приема широко используется и при масса
же головы и лица. Кроме основных приемов поглажива
ния имеются и вспомогательные.

Вспомогательные приемы поглаживания

Прием «глажение» выполняется тыльной стороной как 
одной, так и двумя кистями одновременно. Кисти согну
ты под прямым углом в пястно-фаланговых суставах паль
цев (рис. 40). Данный прием используется при массаже

а

б в

Рис. 40. Прием «глажение»: 
a —  на подошве; б —  на спине; в —  на животе
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спины, груди, лица, живота, подошв. Его выполняют и с 
отягощением, достигая более интенсивного воздействия 
(при атонии кишечника).

Граблеобразное поглаживание проводится при широко 
расставленных пальцах как одной, так и обеих кистей 
(рис. 41). Возможен и прием с отягощением. Кисть рас
полагается под углом от 30 до 45° к массируемой поверх
ности. Данная разновидность вспомогательного приема 
применяется при массаже волосистой части головы, меж- 
реберных промежутков («дыхательном» массаже груди) на 
тех участках тела, где есть необходимость обойти места с 
повреждением поверхности кожного покрова (родинки, 
ссадины).

Щипцеобразное поглаживание выполняется концевы
ми фалангами I—II пальцев или нескольких (с I по III) 
щипцеподобно сложенных как одной рукой, так и обеи
ми, одновременно или попеременно проводя движения 
(рис. 42). Этот вспомогательный прием применяется при 
массировании отдельных мышечных групп (грудино-клю
чично-сосцевидной на области шеи), массаже кисти (лок
тевого края), лица, ушных раковин, носа, когда нужно 
тщательно промассировать локальную область тела.

Рис. 41. Прием «граблеобразное поглаживание»: 
а — на спине; б—  на волосистой части головы
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Рис. 42. Прием «щипцеобразное поглаживание»

Гребнеобразное поглаживание выполняется дистальны
ми отделами основных фаланг согнутых в кулак пальцев. 
Данный прием выполняется костными выступами основ
ных фаланг пальцев как одной рукой, так и обеими од
новременно или попеременно (иногда и с отягощением). 
Он проводится на крупных мышечных группах как обла
сти спины (широчайшей), так и таза, стопы (подошвен
ной поверхности), а также при массаже по плотным апо
неврозам, где требуется более интенсивное воздействие. 
Все манипуляции выполнять по направлению к ближай
шему крупному лимфатическому узлу (рис. 43).

а

Рис. 43. Прием «гребнеобразное поглаживание»: 
а — на спине
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б

Рис. 43. Прием «гребнеобразное поглаживание»: 
б— на стопе

Методические указания:

• Желательно выполнять приемы поглаживания при хо
рошо расслабленных мышечных группах и удобной 
позе массируемого.

• Приемы поглаживания выполняют или отдельно, или 
в сочетании с другими разновидностями массажа, а 
иногда и комбинированно (обхватывающее по одной 
части тела, а плоскостное другой рукой по другой об
ласти).

• С поглаживания чаще всего начинают массажную 
процедуру. Вначале применяют обхватывающее погла
живание, затем интенсивность воздействия постепен
но увеличивают, варьируя последовательность основ
ных и вспомогательных разновидностей приема.

• Необходимо помнить о направлении лимфотока и его 
скорости передвижения (примерно равного 4—5 мм/с). 
Поэтому, массируя, необходимо двигаться только по 
ходу лимфотока до ближайшего лимфатического узла.

• Все приемы поглаживания проводят медленно (от 24— 
26 движений/мин), плавно, ритмично, без рывков и 
перескакиваний с одного места на другое, с разной 
степенью надавливания на массируемую область.
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• При нарушении кровообращения (припухлость, отеч
ность, гематома) все виды поглаживаний проводятся 
только по отсасывающей (оттягивающей) методике. 
Если нарушение наблюдается в области голеностопно
го сустава, то вначале массируют по отсасывающей 
методике область бедра, затем голень и только в кон
це голеностопный сустав. Если нарушен лучезапяст
ный сустав, то нужно массировать область плеча, затем 
предплечья и в заключение сам лучезапястный сустав 
с учетом его состояния, т. е. дифференцированно.

• На одном сеансе массажа совсем необязательно при
менять все разновидности поглаживания. Выбирают
ся наиболее эффективные для данной области тела.

• Необходимо отметить, что на сгибаемой поверхности 
как верхних, так и нижних конечностей манипуляции 
выполняют наиболее интенсивно и глубоко.

Наиболее часто встречающиеся ошибки 
при поглаживании:

• Сильное надавливание при выполнении приема, вы
зывающее у пациента ощущение болезненности, рез
кое покраснение массируемого участка тела.

• Неплотное прилегание к массируемой поверхности 
разведенных без надобности пальцев создает неравно
мерное воздействие и приводит к неприятным ощу
щениям.

• Очень быстрый темп и резкое выполнение приема со 
смещением поверхности кожи вместо скользящих 
движений по ней вызывают у больного повышенную 
раздражительность.

• Выполнение интенсивных приемов против тока лим
фы, при ушибе локтевого сустава, когда просто рас
тирается сам нарушенный сустав и нет отсасывающих 
воздействий. Все это значительно ухудшает состояние 
пациента.
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• Интенсивное выполнение приема по волосяному по
крову при сухом массаже. Такие манипуляции могут 
вызвать у больного крапивницу с жжением и зудом.

Растирание

Растирание — манипуляция, при которой рука мас
сажиста сдвигает, растягивает подлежащие массажу тка
ни в различных направлениях. В терминологии приемы 
«растирание» делятся на:

• основные:
— прямолинейное;
— круговое;
— спирал еви&шое;
• вспомогательные:
— пиление;
— пересекание;
— щипцеобразноё;
—, штрихование;
— строгание.

Физиологическое влияние. Растирание действует на мас
сируемого более энергично, чем поглаживание, что спо
собствует увеличению подвижности массируемых тканей 
по отношению к расположенным ниже слоям. При этом 
усиливается приток лимфы и крови к массируемым тка
ням. Это улучшает их питание и обменные процессы.

Выполнение приема растирания способствует разрых
лению, а затем и размельчению патологических образо
ваний в различных слоях тканей.

Повышается сократительная функция отдельных мы
шечных групп, увеличивается амплитуда подвижности в 
суставных поверхностях. Это происходит за счет повыше
ния эластичности, расслабления мышечных групп и их 
прикреплений (артикулярных тканей). В связи с этим 
приемы растирания применяют при массаже суставов.
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Такой массаж по ходу важнейших нервных стволов как 
верхних, так и нижних конечностей способствует пони
жению нервной возбудимости, раздражительности.

Приемами растирания на местах выхода нервных 
окончаний достигают хороших результатов при невралгии 
лицевых нервов.

Растирание способствует уменьшению гемартрозов, 
припухлостей, высыпаний и болезненности в области су
става.

Выполнение основных разновидностей
приема «растирание»

Прямолинейное выполняется концевыми фалангами 
как одного, так и нескольких пальце» Движение прово
дится прямолинейно одной рукой или обеими, а иногда 
и с отягощением (рис. 44). Эта разновидность приема 
выполняется на локальных областях по ходу важнейшего 
нервного ствола, в линейном вариаиге точечного масса
жа или при массировании отдельной группы мышц на 
кисти, стопе, лице, грудной клетке при бронхите.

Рис. 44. Прием «прямолинейное растирание»: 
а, б, в — последовательность выполнения приема
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Круговое — проводится с помощью круговых движе
ний концевыми фалангами как нескольких пальцев, так 
и одного. Кисть располагается с опорой на основание ла
дони, а манипуляции выполняют в сторону мизинца од
ной рукой или обеими. При этом должна быть поперемен
ная работа рук, как при стиле кроль в плавании (рис. 45). 
Возможно выполнение приема и с отягощением, если в 
этом есть необходимость (рис. 46).

При массаже лица круговое растирание выполняется 
переступанием в отличие от массирования всего тела, что
бы не увеличить количество морщин на лице.

Для усиления интенсивности воздействия круговое 
растирание делают и тыльной стороной согнутых пальцев 
с обязательной опорой на I палец, что значительно облег
чает выполнение этого сложного приема.

Если же работают обе руки, то нужно продвигаться по 
массируемому участку тела попеременно (рис. 47).

Спиралевидное осуществляется основанием ладони или 
локтевым краем кисти, согнутой в кулак. Если в движе
нии участвуют обе руки, то необходимо передвигаться с 
попеременной работой обеих рук (рис. 48). В некоторых 
ситуациях для интенсивности воздействия применяют 
данный прием с отягощением (область таза, подвздошных 
гребней). Спиралевидное растирание широко использует
ся при массаже спины, поясницы, таза, конечностей и

Рис. 45. Прием 
«круговое растирание»

Рис. 46. Прием «круговое 
растирание» с отягощением
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Рис. 47. Прием «круговое растирание» 
тыльной стороной согнутых пальцев

Рис. 48. Прием «спиралевидное растирание» основанием ладоней

груди. В некоторых случаях и на животе с целью ускоре
ния обменных процессов.

Вспомогательные приемы растирания

Пиление выполняется локтевым краем одной кисти 
или попеременно обеими кистями. С этого приема начи
нают манипуляции растирания. Таким образом, тело со
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гревается, как бы готовится к наиболее интенсивным воз
действиям после приемов поглаживания. Ладонные по
верхности обеих кистей массажиста находятся на рассто
янии 1—3 см. Прием «пиление» чаще выполняется на 
области спины, груди, бедер, живота (рис. 49).

Рис. 49. Прием «пиление»

Другим приемом, переходным от поглаживания к рас
тиранию, является пересекание. Этот прием подобен пре
дыдущему, но выполняется уже лучевыми краями кистей. 
Используется на области крупных суставов, боковой 
поверхности спины, таза, живота, шеи, верхних и нижних 
конечностей, т. е. там, где массируемые поверхности бо
лее округлые. Движения также выполняют обеими рука
ми попеременно, как бы стремясь образовать при масса
же между кистями валик. Прием действует согревающе, 
подготавливает к другим видам растирания (рис. 50).

Щипцеобразное выполняется концевыми фалангами
I—II или I—III пальцев. При этом направление манипу
ляции может быть прямолинейным или круговым. Щип
цеобразное растирание применяют при массировании 
мелких мышечных групп, ушной раковины, носа, лица, 
шеи, массаже десен.

Штрихование выполняется подушечками концевых 
фаланг II—III или II—V пальцев, которые, находясь в
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Рис. 50. Прием «пересекание»

выпрямленном состоянии, слегка надавливая на массируе
мые участки, делают смещающие, поступательные движе
ния (рис. 51). При этом они сдвигают подлежащие ткани 
продольно-поперечно. Прием используют при атрофии 
мышечных групп, по ходу важнейших нервных стволов, 
при лечении вялых параличей.

Рис. 51. Прием «штрихование»



Глава 2. Методика и техника.. 67

Строгание делается одной или обеими руками. Кисти 
устанавливают друг за другом и подушечками пальцев, 
поступательными движениями, напоминающими строга
ние, массируют нужную область. Такие смещающие, рас
тягивающие ткани движения способствуют стимуляции 
обменных процессов, улучшают подвижность суставов. 
Прием «строгание» используют при лечении обширных 
рубцов, псориазов, экземы, нейродермита, а также при 
артрозах (рис. 52).

Методические указания:

• Растирание — подготовительная часть массажа перед 
более сложным приемом разминания.

• Делая приемы растирания на области лица, необхо
димо использовать переступание.

• Для усиления действия приема следует при массиро
вании увеличить угол расположения кисти к телу 
больного или использовать прием с отягощением.

• Движения при растирании проводят независимо от на
правления лимфотока, но при некоторых патологиях 
соблюдается общее воздействие по ходу лимфотока.
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• Без особого диагностического показания не задержи
ваться на одном участке тела более 10 с.

• Учитывать состояние кожного покрова больного, его 
возраст и ответные реакции на выполняемые мани
пуляции.

• Желательно приемы растирания комбинировать с по
глаживанием, вибрацией, разминанием, проводя 60— 
100 движений/мин.

Наиболее часто встречающиеся ошибки 
при растирании:

• Грубое, болезненное выполнение приема.
• Движения со скольжением по поверхности тела, что 

болезненно.
• Не делать движений прямыми пальцами, что утоми

тельно для массажиста.
• При массаже двумя руками не выполнять движения, 

напоминающие стиль брасс в плавании, — у больно
го появляются неприятные ощущения.

• При круговом растирании пальцами безопорное по
ложение руки на основание ладони приводит к уста
лости и утомлению массажиста, вызывая дополни
тельные энергозатраты, перенапряжение, миозиты, 
тендовагиниты.

Разминание

Разминание — манипуляция, при которой массирую
щая рука выполняет две или три фазы:

1) фиксация, захват массируемой части тела;
2) сдавление, сжатие, сжимание;
3) раскатывание, раздавливание, саморазминание. 

Выделяют следующие разновидности приема «разми
нание»:

• основные:
— продольное;
— поперечное;
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• вспомогательные:
— валяние;
— надавливание;
— накатывание;
— сдвигание;
— щипцеобразное;
— растяжение.

Физиологическое влияние. Разминание оказывает ос
новное воздействие на мышцы пациента, при этом повы
шается сократительная функция мышечных групп, увели
чивается эластичность сумочно-связочного аппарата, 
растягиваются укороченные фасции, апоневрозы. Разми
нание способствует усилению крово- и лимфообращения, 
при этом значительно улучшается питание тканей, повы
шается обдаен веществ, уменьшается или полностью сни
мается мышечное утомление, повышаются работоспо
собность мышц, их тонус и сократительная функция.

В зависимости от темпа, силы и длительности испол
нения разновидностей этого приема снижается или повы
шается возбудимость коры головного мозга и соответствен
но тонус массируемых мышц. По приему «разминание» 
можно судить о технических способностях массажиста. 
К тому же разминание — это пассивная гимнастика для 
мышц, что важно при сердечной недостаточности.

Выполнение основных разновидностей приема

Продольное выполняется по ходу мышечных волокон, 
вдоль оси мышц. Выпрямленные пальцы располагаются 
на массируемой поверхности так, чтобы первые пальцы 
обеих рук находились на передней поверхности массируе
мого сегмента, а остальные (со II по V) располагались по 
сторонам массируемой области. Это первая фаза — фик
сация. А затем поочередно выполняют вторую и третью 
фазы, передвигаясь по массируемой области в различных 
направлениях (рис. 53, 54). Прием «разминание» позво
ляет более объемно обхватить массируемую часть тела и 
подготовить его для дальнейших вариантов разминания.



Применяется на верхних и нижних конечностях, в облас
ти таза, на боковых поверхностях спины, в области шеи, 
грудной клетки.
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Рис. 53. Прием «продольное разминание» мышц плеча

Рис. 54. Прием «продольное разминание» мышц бедра
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Поперечное разминание. Массажист устанавливает 
кисти рук так, чтобы они находились поперек мышечных 
волокон. При этом первые пальцы обеих рук располага
ются по одну сторону, а остальные — по другую сторону 
массируемой области (рис. 55). При массаже двумя рука
ми кисти эффективнее установить на некотором расстоя
нии друг от друга (2-3 см) и затем одновременно или по
переменно выполнять вторую и третью фазы. При 
попеременном разминании двумя руками в третьей фазе 
одна рука движется на себя, а другая — от себя, движе
ния плавные, мягкие, приятные для пациента (рис. 56). 
Эти приемы можно выполнять с отягощением для более 
интенсивного воздействия. Все разновидности попереч
ного разминания делают на верхних и нижних конечно
стях, спине, тазе, боковых поверхностях спины, животе, 
груди, шейном отделе, других областях тела.

a

б

Рис. 55. Прием «поперечное разминание» одной рукой: 
а — фаза фиксации; б—  фаза сдавления; 

в —  раздавливание (раскатывание)
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б

Рис. 56. Поперечное разминание двумя руками: 
а — однонаправленное; б — разнонаправленное

Вспомогательные приемы разминания

Валяние чаще выполняется на верхних и нижних ко
нечностях. Массажист ладонями обеих рук обхватывает 
массируемую мышечную группу (пальцы выпрямлены) и 
делает пилящие движения в противоположных направле
ниях с перемещением по массируемой области. Валяние 
применяется на бедре, голени, плече, предплечье (рис. 57).

Накатывание. Зафиксировав одной кистью массируе
мый участок тела, другой сдвигают друг к другу находя
щиеся рядом подлежащие массажу ткани. Движения рит
мичные, плавные. Передвигаясь по массируемой области, 
воздействуют на живот, спину, грудь (рис. 58). Накатыва-
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Рис. 57. Прием «валяние»: 
а — начальная фаза; б—  конечная фаза

W'

ющие движения можно применять на кулак, ладонь, даже 
на один палец.

Сдвигание выполняется как концевыми фалангами 
двух пальцев при массаже швов, псориатических бляшек, 
так и ладонями обеих рук, фиксированными на области 
массажа (рис. 59). Противоположные движения называ-
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Рис. 59. Прием «сдвигание, растяжение»

ются растяжением. Такой массаж делают в основном при 
лечении кожных заболеваний.

Надавливание выполняется как одним пальцем (кон
цевой фалангой), так и несколькими, сомкнутыми вмес
те, или кулаком, а также основанием ладони одной или 
обеих рук (рис. 60). В некоторых случаях делается с отя-

Рис. 60. Прием «надавливание»
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гощением. Применяется на области спины, паравертеб- 
рально вдоль позвоночника, в области ягодиц, местах 
выхода отдельных нервных окончаний, зоне расположе
ния биологически активных точек (ЮЙ-ЯО, СЫ-БАЙ, 
ХУАНЬ-ТЯО). Прием «надавливание» дозируется в зави
симости от состояния пациента.

Щипцеобразное разминание осуществляется концевы
ми фалангами I и II пальцев или в зависимости от обла
сти массажа со II по V одной кисти или обеих. Движе
ния — в противоположных направлениях с перемещением 
по массируемой области. Применяется на лице, воротни
ковой области (рис. 61), при массировании отдельных мы
шечных групп, надбровных дуг, грудино-ключично-сосце- 
видной мышцы (см. раздел точечного массажа).

Рис. 61. Прием «щипцеобразное разминание» воротниковой области

Методические указания:

• Для выполнения разминания необходимо, чтобы 
мышцы были максимально расслаблены, с удобной и 
устойчивой фиксацией.
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• Манипуляции при разминании выполнять медленно, 
плавно, без рывков, ненужных перескакиваний с од
ного массируемого участка на другой. Количество 
движений — 50—60 раз/мин.

• Движения могут быть в восходящем и нисходящем 
направлениях (центростремительном или центробеж
ном) в зависимости от задач конкретной процедуры.

• Интенсивность действия приема постепенно наращи
вать от процедуры к процедуре, чтобы у пациента не 
возникало привыкания.

• Разминание начинать от мест перехода мышцы в су
хожилие, а кисти при массаже располагать в соответ
ствии с конфигурацией поверхности массируемого 
участка.

Наиболее часто встречающиеся ошибки 
при разминании:

• В первой фазе (фиксации) — захвате массируемого 
участка — массажист сгибает пальцы в межфаланго- 
вых суставах (щиплет больного), что приводит к не
приятным ощущениям.

• Во второй фазе (сдавлении) массажист теряет мыш
цу, образуя просвет между кистью и массируемой по
верхностью. Такое неполноценное обхватывание 
мышцы ведет к потере плотного контакта с этой по
верхностью. Кисть просто скользит, упуская мышцу.

• Сильное сдавление мышечной группы ведет к болез
ненным ощущениям у пациента.

• Массируют напряженной кистью. Такое исполнение 
приема утомляет массажиста.

• Недостаточное смещение мышц в третьей фазе (рас
катывание, раздавливание), что вызывает болезнен
ность.

• При выполнении продольного приема «разминание» 
все движения необходимо выполнять попеременно, а 
не одновременно, воздействуя руками. Ошибка вызы
вает болезненные ощущения у пациента.
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Вибрация

Вибрация — манипуляция, при которой рука масса
жиста передает различные колебательные движения мас
сируемому участку тела. Выделяют следующие разновид
ности приема «вибрация»:

• основные:
— непрерывистая;
— лабильная;
— стабильная;
— прерывистая;
— лабильная;
— стабильная;
• вспомогательные:
— сотрясение;
— встряхивание;
— рубление;
— похлопывание;
— поколачивание;
— пунктирование.

Физиологическое влияние. Все разновидности вибрации 
обладают выраженным рефлекторным воздействием, вы
зывая усиление рефлексов. В зависимости от частоты и 
амплитуды вибрации происходит расширение или суже
ние сосудов, понижается артериальное давление, умень
шается частота сердечных сокращений. Под действием 
вибрации изменяется секреторная деятельность отдельных 
органов, сокращаются сроки образования костной мозо
ли после переломов.

Разновидности приема вибрации оказывают благо
приятное воздействие на периферическую и центральную 
нервную систему, действуя тонизирующе, возбуждающе. 
Вибрацию часто применяют при лечении вялых парали
чей важнейших нервных стволов, атрофии мышц.
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Техника основных приемов

Непрерывистая вибрация выполняется концевой фа
лангой одного или нескольких пальцев (рис. 62). В зави
симости от области массажа воздействие проводят одной 
или обеими руками. Данный прием можно выполнить и 
всей ладонью, основанием ладони, ребром (ее локтевым 
краем), а также тыльной поверхностью слегка разведен
ных пальцев или кисти, сжатой в кулак. Эта разновид
ность приема проводится на области гортани, спины, таза, 
мышцах нижних конечностей, по ходу важнейших нерв
ных стволов, а также в месте выхода нерва, биологически 
активных зон или точек (БАЗ, БАТ) (рис. 63).

Рис. 62. Прием «непрерывистая вибрация» (стабильная)

Рис. 63. Прием «непрерывистая вибрация» (лабильная): 
а — на спине; б —  на нижней конечности
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Прерывистая заключается в нанесении следующих 
друг за другом прерывистых вибраций. Движения прово
дятся как кончиками пальцев, так и ребром ладони, тыль
ной стороной кисти. Возможно выполнение приема обе
ими руками, попеременно нанося удары (рис. 64). Данную 
разновидность приема вибрации применяют на спине, 
груди, животе, области таза, отдельными пальцами на 
лице, голове, при массаже конечностей.

Рис. 64. Прием «прерывистая вибрация»

Вспомогательные приемы вибрации

Сотрясение выполняется I—II пальцами при массаже 
гортани, отдельных групп мышц. Одной кистью фикси
руются области голени, плеча, движения проводятся в 
различных направлениях. Обеими руками фиксируется 
область таза, грудной клетки. Движения напоминают про
сеивание муки через сито. Колебательные движения вы
полняют без рывков, возможно с продвижением по мас
сируемой поверхности (рис. 65). Применяют сотрясение 
при спазмах мышц, после сильного утомления для релак
сации. Воздействуют на все участки тела, где возможна 
такая манипуляция.



80 Сегментарный массаж

Рис. 65. Прием «сотрясение» на спине

Встряхивание чаще применяется только на верхних и 
нижних конечностях. Если на верхних, то фиксируют 
кисть пациента рукопожатием и колебательные движения 
проводят в горизонтальном направлении, чтобы не нару
шить сумочно-связочный аппарат локтевого сустава. На 
нижних конечностях — пациент лежит на спине, фикси
руют голеностопный сустав, и движение выполняется в 
горизонтальной и вертикальной плоскости при выпрям
ленной и согнутой в коленном суставе ноге (рис. 66). 
Встряхивание выполнять при максимально расслабленных 
мышцах.

а

Рис. 66. Прием «встряхивание»: 
a —  на нижних конечностях
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Рис. 66. Прием «встряхивание»: 
б — на нижних конечностях; в — на верхней конечности

Рубление осуществляется локтевыми краями кистей, 
при этом ладони располагаются на расстоянии 4—5 см 
друг от друга. Движения быстрые, ритмичные, поперемен
ные; на конечностях выполнять вдоль мышц. При рубле- 
нии прикасаться к массируемой области нужно не ребром 
ладони, а разведенными пальцами (рис. 67).

Рис. 67. Прием «рубление»
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Похлопывание проводится одной или обеими ладоня
ми, при этом пальцы могут быть сомкнуты или согнуты, 
что создает воздушную подушку для нанесения более мяг
кого удара по телу пациента (рис. 68). Эту разновидность 
вибрации применяют на области спины, таза, поясницы, 
груди или на верхних и нижних конечностях.

Рис. 68. Прием «похлопывание»

Поколачивание проводится локтевым краем одной или 
обеих кистей попеременно, при этом кисти согнуты в ку
лак (рис. 69, а). В некоторых ситуациях прием выполня
ют тыльной стороной кистей (рис. 69, б). Применяют на 
спине, поясничной и ягодичной области, а также на верх
них и нижних конечностях, при нарушенном дыхании и 
на грудной клетке.

а

Рис. 69. Прием «поколачивание»: 
а — локтевым краем кисти
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б

Рис. 69. Прием «поколачивание»: 
б — тыльной стороной кисти

Пунктирование выполняется концевыми фалангами
II—III пальдев, а иногда II—V пальцев, подобно выбива
нию дроби на барабане. Данную разновидность вибрации 
образно называют «пальцевой душ». Широко использует
ся в косметическом массаже на лице. На области живота 
пунктирование проводят сомкнутыми пальцами обеих 
кистей попеременными движениями. Применяют на спи
не, животе, лице, груди, а также по ходу важнейших нерв
ных стволов и на точках БАТ.

Методические указания:

• При выполнении приема у больного не должно быть 
неприятных ощущений.

• Интенсивность воздействия зависит от угла нанесения 
ударных приемов вибрации: чем ближе к 90°, тем 
сильнее действие.

• При выполнении прерывистой вибрации на отдель
ных областях тела желательно не задерживаться более 
10 с, при этом хорошо комбинировать этот прием с 
другими, более мягкими. В этом случае вибрация пе
реносится легче.

• Замечено, что вибрации, проводимые с малой ампли
тудой, вызывают у пациента чувство успокоения, рас
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слабления, легкости. В то же время прерывистые с
- наибольшей амплитудой действия вызывают противо
положное состояние.

• Без лишней надобности не применять рубление, по
колачивание, похлопывание на области почек, серд
ца, а также на внутренней поверхности бедер, подко
ленной области, месте нахождения лимфатических 
узлов.

• Прием вибрации для массажиста утомителен, поэто
му лучше использовать аппаратную вибрацию.

• Не выполнять приемы прерывистой вибрации на на
пряженных мышцах пациента.

• При выполнении приема «встряхивание» на верхних 
и нижних конечностях щадить суставные поверхнос
ти, учитывать направление движений.

• Ударные разновидности приема выполнять за счет 
подвижности в лучезапястных суставах, а не от плеча 
или локтевого сустава, что ведет к болезненному вос
приятию.

• Прием «сотрясение» необходимо проводить поперек 
мышечных групп, а не в других физиологически не
обоснованных направлениях.

• Поколачивание, рубление, похлопывание на нижних 
и верхних конечностях выполнять вдоль мышечных 
групп, а не поперек мышечных волокон.

Наиболее часто встречающаяся ошибка 
при вибрации

• Во время проведения прерывистой вибрации одна из 
рук массажиста утомляется, и тогда удары наносятся 
неравномерно, происходят сбои ритма, что болезнен
но переносится пациентом.
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Движение

Прием, являющийся составной частью мануальных 
движений, воздействует на отдельные суставы. В зависи
мости от физиологической подвижности того или иного 
сустава движения выполняются во фронтальной оси — 
сгибание, разгибание, сагиттальной — приведение, отве
дение, продольной — вращение, а при комбинированном 
выполнении — круговые, ротационные движения. Разно
видности приема «движение»:

• основные:
— активные;
— пассивные;
• вспомогательные:

— с сопротивлением;
— с уступанием;
— изометрические;
— артикуляционные;
— мимические;
— идиомоторные;
— лечение позой.

Физиологическое влияние. Способствует улучшению со
стояния при гиподинамии, тугоподвижности того или 
иного сустава. Налаживает пищеварение, помогает защит
ным силам организма. Прием «движение» выполняют при 
нарушениях после ушибов, микротравмах, гемартрозах, 
вывихах. Он сокращает сроки реабилитации и восстанав
ливает работоспособность.

Движения, выполняемые в замедленном темпе, дей
ствуют успокаивающе на центральную нервную систему.

Выполнение основных разновидностей
приема «движение»

Активные движения проводятся в форме гимнастики, 
зарядки, различных поз, взятых из китайских и индий
ских методик. Активные движения выполняются самим
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больным в дозах, рекомендованных специалистом. Спе
циалист по лечебной физкультуре или врач рекомендует 
активные движения с определенной направленностью 
действия. Можно найти описание вариантов активных 
движений и в специальной литературе.

Пассивные движения выполняются специалистом по 
массажу без участия массируемого.

При выполнении движений на верхних конечностях 
пациент лежит на спине или сидит. Проводя пассивные 
движения на суставах, необходимо соблюдать некоторые 
правила:

• Массажист располагается со стороны больного сустава.
• Одноименной рукой (правая рука массажиста — пра

вая рука пациента) выполняет пассивные движения на 
суставе.

• Другой рукой (разноименной) фиксирует, надавлива
ет, прессует наиболее эффективно действующую точ
ку (БАТ), воздействуя на больной сустав любым удоб
ным ему пальцем.

• При выполнении пассивных движений в плечевом су
ставе не трогает ниже расположенные (локтевой, луче
запястный, межфаланговые пальцев). Точку ЦЗЯНЬ- 
ЮЙ (см. раздел точечного массажа) в плечевом суставе 
прессует с помощью всевозможных движений. Так как 
сустав шаровидной формы, то допустимы все направле
ния. При этом массировать нужно внимательно, не на
рушая движений, надавливание на точку увеличивать 
постепенно, наблюдая за состоянием пациента (рис. 70).

• При выполнении пассивных движений в локтевом су
ставе (блоковидный) необходимо зафиксировать верх
нюю конечность так, чтобы остальные суставы не уча
ствовали в данном движении, прессовать, надавливать 
на акупрессурную точку ЦЮЙ-ЧИ — в конце локтевой 
складки снаружи (рис. 71). При проведении пассивных 
движений на лучезапястном суставе (рис. 72) необходи
мо фиксировать точки ДА-ЛИН + ЯН-ЧИ — сгибание, 
разгибание, надавливать на точки ЯН-ГУ + ЯН-СИ — 
отведение, приведение, прессовать НЭЙ-ГУАНЬ +
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Рис. 70. Пассивные движения в плечевом суставе с акупрессурой 
(ЦЗЯНЬ-ЮЙ)

Рис. 71. Пассивные движения в локтевом суставе с акупрессурой
(ЦЮЙ-ЧИ)

Рис. 72. Пассивные движения в лучезапястном суставе 
с акупрессурой (ДА-ЛИН + ЯН-ЧИ)
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+ ВАЙ-ГУАНЬ круговыми движениями. Такая прора
ботка суставов позволяет достичь наиболее положи
тельных результатов при лечении. Пассивные движе
ния в межфаланговых суставах кисти проводятся с 
фиксацией точек ШИ-СЮАНЬ (кончики пальцев) на 
разгибание и сгибание — в зависимости от поставлен
ных задач (рис. 73). При нарушениях подвижности всей 
кисти прессуют точки ХЭ-ГУ + JIAO-ГУН + Е-МЭНЬ.

Рис. 73. Пассивные движения в межфалангах пальцев кисти 
с акупрессурой (ШИ-СЮАНЬ)

• Для проведения пассивных движений на тазобедрен
ном суставе (пациент лежит на спине) необходимо 
фиксировать разноименной рукой точку ХУАНЬ-ТЯО, 
а одноименной рукой, фиксируя подколенную область 
ноги, выполнять необходимые движения в суставе.

• Пассивные движения в коленном суставе носят на
правленный характер воздействия. При улучшении 
сгибания необходимо, фиксируя голеностопный сус
тав одноименной рукой и надавливая при этом на 
точку ЯН-ЛИН-ЦЮАНЬ, выполнять скользящее дви
жение стопы к области таза. При нарушении подвиж
ности на разгибание необходимо также, фиксируя 
точку ЯН-ЛИН-ЦЮАНЬ, ногу согнуть в тазобедрен
ном суставе и, разгибая ее в колене, достигать необхо
димой подвижности (рис. 74).
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Рис. 74. Пассивные движения в коленном суставе с акупрессурой 
(ЯН-ЛИН-ЦЮАНЬ)

• При нарушении подвижности в голеностопном суста
ве, фиксируя одновременно точки ЦЗЕ-СИ + КУНЬ
ЛУНЬ, выполнять движения, улучшающие состояние 
больного (рис. 75).

Рис. 75. Пассивные движения в голеностопном суставе 
с акупрессурой (ЦЗЕ-СИ + КУНЬ-ЛУНЬ): 

а — разгибание; б—  сгибание
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• Для восстановления подвижности в межфаланговых 
суставах стопы необходимо фиксировать точку ЮН- 
ЦЮАНЬ на подошве и проводить пассивные движе
ния.

• Массажист, прежде чем выполнять пассивное движе
ние, должен попросить больного продемонстрировать 
активное движение в суставе, чтобы выяснить пре
дельные возможности амплитуды подвижности, и за
тем постепенно амплитуду увеличивать в зависимости 
от состояния пациента.
При восстановлении утраченной подвижности в сус

таве, фиксируя нужную точку, прессацию наращивать с 
постепенным усилием 2-5-10 кг. Постепенно от процеду
ры к процедуре дозировку, количество раз и амплитуду уве
личивать в соответствии с реакцией пациента (рис. 76).

Рис. 76. Пассивные движения позвоночного столба: 
а — начало движения
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Рис. 76. ПасЬивные движения позвоночного столба: 
б—  окончание движения

Вспомогательные приемы движения

Движения с сопротивлением основаны на том, что 
пациент оказывает сопротивление при выполнении дви
жения в суставе. Бывает и наоборот: движение выполня
ет пациент, а массажист постепенно с уступанием помо
гает выполнять нужное движение в суставе.

Изометрические движения основаны на том, что боль
ной фиксирует в определенном суставе соответствующий 
угол подвижности на 5—10 с, повторяя движение несколь
ко раз. При этом угол разработки подвижности сустава по
степенно увеличивается или уменьшается в зависимости 
от поставленных задач.

Идиомоторные движения заключаются в том, что мас
сируемый производит посыл импульсов к отдельным груп
пам мышц или суставу. Данные движения выполняются



92 Сегментарный массаж

при гипсовой иммобилизации или скелетном вытяжении. 
Широко идиомоторные движения применяются вместе с 
аутотренингом.

Артикуляционные движения чаще выполняются при 
нарушениях лицевого нерва, неврите для улучшения дик
ции, произношения отдельных слов и фраз при заикании. 
Произносятся звонкие согласные буквы или шипящие в 
определенной последовательности (как у больных, пере
несших острое нарушение мозгового кровообращения).

Мимические движения в основном применяются при 
лечении асимметрии лица, мышц шеи. Используют раз
личные формы гримас подражательного характера. Дви
жения выполняются перед зеркалом.

Дозировка и рекомендации по выполнению вышепе
речисленных движений устанавливаются строго индиви
дуально для каждого пациента.

Методические указания:

• При выполнении движений на верхних конечностях 
больной сидит, а массажист располагается со сторо
ны массируемого сустава.

• При выполнении пассивных движений на нижних ко
нечностях пациент чаще лежит на спине, что позво
ляет массажисту проводить движения в устойчивой и 
удобной позе.

• При пальпации сустава возникает боль, связанная с 
движением в нем. В таких случаях нужно комбини
рованное воздействие — с применением криомасса
жа (охлаждение льдом, холодной водой). Специалис
ту по массажу, выполняя движения, необходимо 
помнить о физиологических возможностях подвижно
сти больного сустава.
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Классический массаж 
отдельных областей тела

Массаж спины

На области спины лимфоток направляется в разные 
стороны, к паховым, подмышечным и надключичным лим
фатическим узлам. При визуальном осмотре и пальпации 
спины выделяют под кожей VII шейный позвонок, четко 
выступающий при наклоне головы вперед, лопаточные 
ости при лежащих вдоль тела руках и медиальный край 
лопаток (нижний угол). Легко выявить широчайшую мыш
цу спины. Массаж длится 5—10 мин. Положение пациен
та — лежа на животе, руки — вдоль тела и слегка согнуты 
в локтевых суставах, кисти — ладонями вверх, под голено
стопные суставы подложены валики, лицо обращено в сто
рону стоящего слева массажиста (рис. 77, 78).

Внимание! Обозначения D и Th, встречающиеся вме
сте и порознь в тексте и на рисунках, — это одно и то же 
по уровню расположения.

Основные и вспомогательные приемы массажа

Вначале определить расположение точек ФЭН-ФУ 
под затылочным бугром, затем ДА-ЧЖУЙ под VII шей
ным позвонком, далее уровень остей лопаток — III груд-
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Рис. 77. Мышцы спины:
1 —  трапециевидная мышца; 2 — широчайшая мышца спины;

3 —  большая ромбовидная мышца; 4 —  средняя ягодичная мышца; 
5 —  большая ягодичная мышца;

6 —  грудино-ключично-сосцевидная мышца
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ной остистый позвонок, по уровню нижних углов лопа
ток — VII грудной остистый отросток. Проведя пальпа
цию остистых отростков от VII шейного и до XII грудно
го позвонка, определить вершины подвздошных гребней 
и уровень IV поясничного позвонка, а скользящими дви
жениями по подвздошным гребням к области крестца ло
кализовать расположение точек БА-ЛЯО.

Рис. 78. Направление массажных манипуляций на спине

Расположив первые пальцы обеих рук на первых впа
динах крестца, выполнять обхватывающее поглаживание,
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продвигаясь до уровня VII шейного позвонка (ДА-ЧЖУЙ). 
Завершить пассы в подмышечных лимфатических узлах, 
дозировать до 5—6 раз. Приемы плоскостного поглажива
ния выполняются от уровня крестцовой области и до па
ховых, подмышечных и надключичных лимфатических уз
лов. Проводят попеременные и одновременные движения, 
дозируя от 3—4 пассов к каждому лимфатическому узлу. 
При некоторых ситуациях движение плоскостного погла
живания выполнять с отягощением по каждой стороне 
спины.

Прием «глажение» выполняется также к каждому 
лимфатическому узлу, начиная от области крестца; жела
тельно пассы выполнять одновременно обеими руками, 
соединенными вместе, что значительно увеличивает пло
щадь соприкосновения. Дозировать по 3—4 движения.

Граблеобразное поглаживание проводят по межребер- 
ным промежуткам спины, соблюдая осторожность при 
нарушениях кожи (родинки, угревая сыпь); возможно 
выполнение приема с отягощением по боковым поверх
ностям спины при пневмонии, бронхите.

Гребнеобразное поглаживание от крестца к ближайшим 
лимфатическим узлам попеременное, одновременное, при 
необходимости и отягощением. Дозировать по 4—5 раз. 
Завершить щипцеобразными поглаживаниями по отдель
ным мышечным группам, периметру лопаток, реберным 
дугам.

Все приемы растирания на области спины желатель
но начинать с согревающих пассов — пилением локтевы
ми краями кисти, а на боковых ее поверхностях — пере- 
секанием лучевыми краями. После подготовительных 
приемов перейти на круговые растирания обеими руками 
в различных направлениях, далее для увеличения интен
сивности воздействия применяют круговое растирание 
тыльной стороной согнутых пальцев с опорой на первые 
пальцы. Затем спиралевидное растирание основанием ла
доней обеих кистей или с отягощением одной. Возможно
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растирание локтевыми краями кистей, согнутых в кулак. 
Завершить приемы растирания вспомогательными движе
ниями — штрихование, строгание при необходимости 
(рубцовая ткань, атрофии мелких групп мышц).

Приемы разминания спины начинать с продольного, 
фиксируя боковые поверхности; затем щипцеобразное 
разминание вдоль позвоночного столба с переходом на 
поперечное разминание боковой поверхности спины, ва
рьируя с приемами накатывания, если нет возможности 
фиксировать мышцы. На всю поверхность спины надав
ливать основанием ладоней, локтевыми краями кистей, 
согнутых в кулак, производить сдвигание — растяжение 
и щипцеобразные разминания спины, выделяя отдельные 
группы мышц.

Приемьь»вибрации на спине необходимо начинать с 
лабильной непрерывистой вибрации, выполняемой как 
одной, так и двумя руками, дозируя от 5—10 с. Перейти 
на прерывистую вибрацию — похлопывание, поколачива- 
ние, рубление, пунктирование, дозировать в зависимости 
от состояния массируемого, щадя проекции органов (сер
дца — D4 6 слева, почек — L — Dl2). Завершить сотрясени
ем всей поверхности спины, фиксируя боковые ее поверх
ности.

Методические указания:

• Все приемы, выполняемые на области спины, начи
нать с поглаживаний, проводимых до шести основных 
лимфатических узлов (паховых, подмышечных, над
ключичных).

• Ударные, прерывистые вибрации дозировать исходя из 
состояния пациента.

• Желательно не затрагивать остистые отростки позво
ночника без надобности.

• При воздействии на проекции области сердца (D4_6), 
почек (L,—D|2) усилие воздействия приемов диффе
ренцировать.
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• Завершать манипуляции обхватывающим поглажива
нием от крестца до воротниковой области.

Массаж воротниковой области

Пациент лежит на животе, руки согнуты в локтях, 
одна кисть, согнутая в кулак, фиксирована сверху ладо
нью другой, лобная часть лица расположена сверху. Воз
можен воротниковый массаж и в позе сидя с опорой рук 
на массажном столе. На данной области выделяют заты
лочный бугор (ФЭН-ФУ), сосцевидные отростки за уш
ными раковинами (ФЭН-ЧИ), VII шейный позвонок (ДА- 
ЧЖУЙ), ости обеих лопаток (рис. 79).

Рис. 79. Направление массажных движений 
на воротниковой области
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Основные и вспомогательные приемы массажа

От затылочного бугра к надключичным и подмышеч
ным лимфатическим узлам делается обхватывающее 
поглаживание, дозы — 5—6 пассов. Плоскостные погла
живания выполняются по правой и левой части воротни
ковой области сверху вниз к соответствующим лимфати
ческим узлам. При граблеобразном поглаживании не 
затрагивают нарушенной поверхности кожи; при щипце
образном выделяют боковые мышечные группы (грудино
ключично-сосцевидные); гребнеобразное проводят с на
ращиванием усилия на уровне лопаток. Завершают 
поглаживание приемом «глажение» от VII шейного по
звонка по сторонам к плечевым суставам.

Растирание на воротниковой области начинают с пи
ления и пересекания, действуя согревающими, переход
ными приемами, подготавливая к разновидностям приема. 
Круговое растирание пальцами делается с опорой на ос
нование ладони, затем согнутыми пальцами (их тыльной 
стороной) с опорой на концевые фаланги первых пальцев. 
Дозировать по состоянию больного. Завершить спирале
видными растираниями основанием ладони и локтевым 
краем кисти, согнутой в кулак. При необходимости при
менять штрихование и строгание по отдельным частям во
ротниковой области.

Разминание начинают с продольного, фиксируя боко
вые стороны надплечья, затем выполняют поперечное, 
выделяя отдельные группы мышц шеи, при этом пассы 
делают одной или обеими руками. При щипцеобразном 
массаже отдельных групп мышц переходят на надавлива
ние, растяжение-сдвигание.

Вибрация — непрерывистая лабильная одной рукой 
или прерывистая на надплечье с учетом состояния мас
сируемого. Завершить сотрясениями и поглаживаниями 
всей поверхности воротниковой области 5—6 мин.
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Методические указания:

• На передней поверхности воротниковой области ща
дить щитовидный хрящ гортани, дифференцировать 
воздействие в районе прохождения сонных артерий.

• Ударные приемы применять избирательно.
• При положении больного сидя в некоторых случаях 

запрокинутая назад голова позволяет расслабить мас
сируемые мышцы воротниковой области.

• При выполнении массажных манипуляций на ворот
никовой области корректировать общее состояние 
больного (головокружение, тошнота, сонливость).

Массаж поясничной области

Данная область расположена от X грудного позвонка 
до V поясничного. Необходимо выделить нижние края 
грудной клетки, подвздошные гребни, область верхнего 
края крестца (БА-ЛЯО). Массаж длится 4—5 мин, масса
жист стоит слева от больного около коленного сустава.

Основные и вспомогательные приемы массажа

Поглаживание обхватывающее, при этом пальцы кон
цевыми фалангами фиксируют верхние точки крестца (БА- 
ЛЯО), движение выполняют обеими руками в паховые 
лимфатические узлы одновременно. Затем, фиксируя уро
вень X грудного позвонка, те же движения выполняются в 
подмышечные лимфатические узлы. Дозировать 5—6 пас
сов. Плоскостное поглаживание на поясничной области 
проводить попеременно, одновременно, с отягощением в 
четыре лимфатических узла (паховые, подмышечные) от 
верхнего края крестца, дозируя по 4—6 пассов каждого дви
жения. Прием «глажение» — обеими руками одновремен
но во все ранее указанные лимфатические узлы. Прием 
«граблеобразное поглаживание» проводить по всей поверх



ности поясницы, затем выделить щипцеобразными при
емами отдельные группы мышц, реберные края груди, под
вздошные гребни (рис. 80).
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Рис. 80. Направление массажных движений 
на поясничной области

Растирание начинать с переходных приемов «пиле
ние» и «пересекание» боковых поверхностей поясницы, 
затем следуют круговые растирания пальцами всей пояс
ничной области в любом направлении. Круговые расти
рания тыльной стороной согнутых пальцев делать одной 
или обеими руками попеременно.

Спиралевидное растирание — обеими руками, осно
ванием ладоней и локтевым краем кисти, согнутой в ку
лак. В некоторых ситуациях для увеличения интенсивно-
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сти воздействия применяют данный прием с отягощени
ем одной руки другой.

Завершить штрихованием, строганием отдельных уча
стков или мышц на поясничной области.

Разминание начинают с продольного, фиксируя боко
вые поверхности поясницы, затем делают поперечное на 
боковых сторонах. При щипцеобразном выделяют отдель
ные группы мышц. Надавливания, сдвигания-растяжения 
и накатывания применяют дифференцированно (по состо
янию пациента).

Вибрация выполняется начиная с лабильных действий 
как одной, так и обеими руками. Сотрясения, пунктиро
вание, а также прерывистые формы вибрации — рубление, 
поколачивание, похлопывание — с учетом реакции паци
ента.

Методические указания:

• При проведении манипуляций обеими руками, если 
массажист стоит слева от пациента, необходимо, что
бы кажцая рука выполняла массажные приемы на сво
ей стороне (левая на левой половине тела, правая — 
на правой).

• Ударные приемы на пояснице в области проекции 
внутренних органов проводить щадяще.

• Для повышения интенсивности воздействия необхо
димо выполнять приемы с отягощением, фиксирова
нием одной руки другой.

Массаж ягодичной области 
и тазобедренных суставов

Пациент лежит на животе. Иногда под нижнюю часть 
живота подкладывают небольшую подушку. Массажист 
располагается слева около коленного сустава. Выделить
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уровень от IV поясничного позвонка и до подъягодичной 
складки. Определить расположение тазобедренного суста
ва, точку ХУАНЬ-ТЯО.

Основные и вспомогательные приемы массажа

Обхватывающее поглаживание всей области таза начи
ная с фиксации точек БА-ЛЯО на крестце первыми паль
цами обеих рук, завершая пасс к паховым лимфатическим 
узлам. Цикличность позволяет охватить всю поверхность 
массируемого участка одним движением. Плоскостные 
поглаживания проводятся по направлению к паховым 
лимфатическим узлам по трем линиям каждой половины 
таза. В тех же направлениях выполняют приемы глажения, 
одновременно обеими руками или попеременно, а также с 
отягощением по одной стороне воздействия. Граблеобраз
ные и щипцеобразные поглаживания выполняются на от
дельных мышцах таза.

Приемы растирания начинают после подготовитель
ных манипуляций — пиление и пересекание по всей обла
сти таза, затем круговые растирания пальцами, тыльной 
стороной согнутых пальцев одной кисти с отягощением или 
обеими, попеременно выполняя движение. Завершить спи
ралевидными растираниями, штрихованием и строганием 
на отдельных участках таза и тазобедренного сустава.

Приемы разминания начинают с продольных осей 
поверхности таза, затем поперечных на одной и другой 
массируемой части таза. Надавливание, щипцеобразные 
приемы растяжения и сдвигания выполнять дифференци
рованно на отдельных участках тела.

Вибрация начинается с лабильной непрерывистой 
передачи колебательных движений всей области таза. Да
лее выполняются ударные приемы (поколачивание, руб- 
ление, пунктирование, похлопывание) с учетом состояния 
больного. Завершить приемом сотрясения области таза. 
Дозировать все приемы от 4—5 мин.
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Методические указания:

• Ударные приемы рубления на мышечных группах вы
полнять продольно.

• Пассивные движения в тазобедренных суставах наибо
лее удобно проводить, когда пациент лежит на спине и 
мышцы нижних конечностей меньше напряжены.

• Чтобы усилить действие приемов поглаживания, рас
тирания, разминания с отягощением, их всегда вы
полняют рукой, одноименной стороне воздействия 
(правая на правой, а левая отягощает сверху).

Массаж нижних конечностей

В область этого массажа входят тазовый пояс и сво
бодная нижняя конечность. Крупные лимфатические узлы 
расположены за лодыжками, на стопе, в подколенной об
ласти коленного сустава. Кровообращение нижней ко
нечности осуществляется системой общей подвздошной 
артерии, а иннервация — поясничным и крестцовым 
сплетением.

Массаж нижних конечностей длится по задней поверх
ности 7—8 мин, по передней — 4—5 мин (рис. 81, 82). Боль
ной лежит на спине или животе, а массажист стоит около 
массируемой ноги больного.

Основные и вспомогательные приемы массажа

Массаж задней и передней поверхности ноги начина
ют с обхватывающих поглаживаний от стопы до паховой 
и подъягодичной складки.

Обхватывающее поглаживание по внутренней поверх
ности ноги завершают движением в паховом лимфатиче
ском узле, а по наружной поверхности — движением че
рез тазобедренный сустав.
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Рис. 81. Мышцы нижних конечностей:
1 —  двуглавая мышца бедра; 2 —  полусухожильная мышца;

3 —  полуперепончатая мышца; 4 —  икроножная мышца; 5 —  пяточное 
сухожилие; 6 —  четырехглавая мышца бедра; 7 —  собственная связка 
надколенника; 8 — передняя большеберцовая мышца; 9 —  длинный 

разгибатель пальцев; 10 —  длинная малоберцовая мышца

Массаж стопы — обхватывающее поглаживание по 
тыльной стороне стопы и передней поверхности голени к 
подколенным лимфатическим узлам, плоскостное погла-
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Рис. 82. Направление массажных манипуляций 
на нижних конечностях

живание, граблеобразное, щипцеобразное и в завершение 
гребнеобразное глажение.

В той же последовательности выполняются приемы 
поглаживания на подошве стопы. Растирание начинать с 
приемов пиления и пересекания по всей массируемой 
поверхности, действуя согревающе, подготавливающе.
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Круговые растирания пальцами, затем тыльной стороной 
согнутых пальцев в различных направлениях; спиралевид
ные растирания — одной и обеими руками основанием 
ладоней и локтевыми краями кистей, согнутых в кулак. 
Завершить штрихованием и строганием на отдельных об
ластях стопы. Разминания — щипцеобразные, надавлива
ния, сдвигания-растяжения, вибрация — пунктирование, 
рубление, поколачивание, похлопывание. Завершить мас
саж пассивными движениями.

Массаж голеностопного сустава — обхватывающее по
глаживание всей поверхности сустава. Плоскостное — 
одной и обеими руками попеременно и одновременно, 
также с отягощением. Глажение — граблеобразное, щип
цеобразное, гребнеобразное. Растирание выполнять с пи
лением, пбресеканием, а затем круговые растирания в 
различных направлениях тыльной стороной кисти. Спи
ралевидное растирание завершить штрихованием и стро
ганием отдельных участков голеностопного сустава. Раз
минание выполняется в форме надавливаний, сдвиганий 
и растяжений, а также щипцеобразных воздействий. Виб
рация — пунктирование, рубление, поколачивание, похло
пывание. В заключение пассивные движения в различных 
направлениях.

Массаж голени — обволакивающее поглаживание до 
подколенных лимфатических узлов. Как по задней, так и 
по передней поверхности голени все плоскостные приемы 
поглаживания проводятся до колена. Далее граблеобраз
ное, щипцеобразное глажение, выделяя группы мышц. 
Растирание, пиление и пересекание по всей поверхности 
голени. Круговые растирания тыльной стороной пальцев 
и согнутыми пальцами в различных направлениях. Спи
ралевидные — одной и с отягощением рукой, а также по
переменное обеими руками: локтевым краем кисти, сжа
той в кулак, прямолинейные растирания пальцами. 
Штрихование, строгание. Разминание — продольное, по
перечное, валяние, надавливание, сдвигание, растяжение,
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щипцеобразное. Вибрация в форме сотрясений, пункти- 
рований, рублений, поколачиваний, похлопываний. За
вершить встряхиванием при позе пациента лежа на спи
не с фиксированием коленного сустава.

Массаж коленного сустава. Чаще сустав массируют в 
позе массируемого лежа на спине. Обхватывающее погла
живание всей поверхности коленного сустава. Плоскост
ное, граблеобразное, щипцеобразное гребнеобразное гла
жение — все движения направлены в подколенную область. 
Растирание, пиление и пересекание, прямолинейное, кру
говое пальцами и согнутыми пальцами, их тыльной сторо
ной. Спиралевидное штрихование, строгание, выделяя не
обходимые участки на коленном суставе. Разминание, 
надавливание, растяжение, щипцеобразное, сдвигание 
надколенника и массаж вокруг него. Вибрация — пункти- 
рование, легкое рубление, поколачивание, похлопывание. 
Завершить массаж пассивными движениями.

Массаж бедра. Обхватывающее поглаживание всей по
верхности бедра. Плоскостное — одновременное, попере
менное и с отягощением до паховых лимфатических узлов. 
Граблеобразное, щипцеобразное глажение, гребнеобразное 
поглаживание. Растирание начинать с пиления и пересе- 
кания, переходя на круговые, прямолинейные и спирале
видные варианты приемов. Штрихование и строгание. Раз
минание продольное, поперечное, валяние, надавливание, 
щипцеобразное, сдвигание-растяжение. Вибрация — со
трясение, прерывистое пунктирование, рубление, покола
чивание, похлопывание. Завершить общим встряхиванием 
всей конечности, фиксируя голеностопный сустав.

Массаж тазобедренного сустава. Начинать с обхваты
вающего поглаживания всей области таза, а затем выде
лить участок между седалищным бугром и большим вер
телом тазобедренного сустава, применять локальные 
воздействия в форме плоскостных щипцеобразных погла
живаний, прямолинейных, круговых растираний, надав
ливаний, сдвиганий, растяжений, легкой пунктирующей
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вибрации на проекции сустава и завершить приемами пас
сивных движений.

Задачи и методики массажа определяются по меди
цинским показаниям.

Методические указания:

• Массажу отдельных сегментов нижней конечности 
должен предшествовать подготовительный массаж 
всей конечности.

• При массаже в области паховых лимфатических узлов 
и подколенной впадине не делать энергичных дви
жений.

• Исключить ударные приемы (поколачивание, рубле
ние, похлопывание) при массаже на внутренних об
ластях нижней конечности.

• Массаж отдельных сегментов нижней конечности 
длится 3—15. мин, а всей ноги — 10—20 мин.

Массаж верхних конечностей

В массаже верхней конечности задействованы пле
чевой пояс (лопатка, ключица) и вся свободная верхняя 
конечность (плечевой сустав, плечо, локтевой сустав, 
предплечье, лучезапястный сустав, кисть) (рис. 83). Кро
воснабжение верхней конечности обеспечивается подклю
чичной артерией, а венозный отток совершается через 
подключичную вену. Лимфатические сосуды направляют
ся к лимфатическим узлам, расположенным в локтевом 
сгибе, подмышечной, надключичной и подключичной 
областях верхней конечности. Нервы плечевого сплетения 
осуществляют иннервацию по важнейшим нервным ство
лам конечности.
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Рис. 83. Мышцы верхних конечностей:
1 — малая круглая мышца; 2 —  большая круглая мышца;

3 — двуглавая мышца плеча; 4 — трехглавая мышца плеча;
5 —  плечевая мышца; 6 —  плечелучевая мышца; 7 —  сухожилие 

поверхностного сгибателя пальцев; 8,10 —  поверхностный сгибатель 
пальцев; 9 —  лучевой сгибатель кисти; 11 —  лучевой сгибатель 

запястья; 12 — сухожилие лучевого сгибателя кисти; 13 —  локтевая 
мышца; 14 —  короткий разгибатель большого пальца кисти

Массаж выполняется 7—8 мин (рис. 84). Поза паци
ента — сидя или лежа на спине. Массажист сидит сбоку, 
со стороны массируемой руки больного.
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Рис. 84. Направление массажных манипуляций 
на верхних конечностях

Основные и вспомогательные приемы массажа

Фиксируя рукопожатием массируемую кисть пациен
та, массажист свободной рукой выполняет обхватывающее 
поглаживание по лучевому отделу предплечья, затем по 
задней поверхности плеча (трехглавой мышце) и далее по 
надплечью (дельтовидной мышце). Завершается пасс в
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надключичном лимфатическом узле, повторяется 5—6 раз. 
Затем массажист фиксирует лучезапястный сустав с тыль
ной стороны массируемой руки, а своей рукой, свободной 
от рукопожатия, выполняет обхватывающее поглаживание 
по локтевой части предплечья, затем по передней облас
ти плеча (обхватывая двуглавую мышцу) и завершает дви
жение в подмышечном лимфатическом узле. С помощью 
такого приема подготавливают мышцы, сосуды, нервные 
стволы для предстоящего массажа. Если нет индивидуаль
ных указаний, массаж начинают с кисти.

Массаж кисти. Обхватывающее поглаживание, плос
костное одной, обеими руками попеременно, одновре
менно. Граблеобразное, щипцеобразное глажение, греб
необразное поглаживание, особо выделяя ладонную 
поверхность. Растирание как по ладонной, так и по тыль
ной поверхности кисти — прямолинейное, пиление, пе- 
ресекание, круговые движения пальцами и тыльной сто
роной согнутых пальцев, спиралевидное растирание 
основанием ладони, локтевым краем кисти, согнутой в 
кулак. Штрихование, строгание. Разминание — щипцеоб
разное, надавливание, сдвигание, растяжение. Вибрация
— поколачивание, пунктирование, похлопывание, рубле
ние. В завершение пассивные движения в суставах кис
ти. Встряхивание всей руки.

Массаж лучезапястного сустава. Наиболее эффектив
ное воздействие на тыльную поверхность сустава, где есть 
возможность для лучшего результата от массажа. Обхва
тывающее плоскостное поглаживание, граблеобразное, 
щипцеобразное, гребнеобразное глажение. Растирание — 
пиление, пересекание, прямолинейное, круговое, спира
левидное, штрихование, строгание. Ладонная поверхность 
сустава массируется энергичнее. Разминание — щипцеоб
разное надавливание, сдвигание, растяжение. Вибрация — 
непрерывистая лабильная, пунктирование, рубление, по
хлопывание, поколачивание, встряхивание — при воздей
ствии на всю конечность. В завершение выполняются пас
сивные движения.
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Массаж предплечья. Обхватывающие поглаживания 
выполняются до локтевого сустава, по лучевой и локтевой 
области. Плоскостные поглаживания одной или обеими 
руками одновременно и попеременно, в некоторых случа
ях с отягощением одной руки другой. Граблеобразное, 
щипцеобразное глажение, гребнеобразное поглаживание. 
Растирание — пиление, пересекание, прямолинейное, кру
говое, спиралевидное во всех направлениях. Штрихование, 
строгание избирательно (неврит нервного ствола). Разми
нание продольное, поперечное одной и обеими руками, 
одно- и разнонаправленное. Валяние, надавливание, сдви
гание, растяжение, щипцеобразное разминание. Вибра
ция — непрерывистая лабильная, сотрясение, пунктирова
ние, рубление, похлопывание, поколачивание, стабильная 
вибрация, как прерывистая, так и непрерывистая, смотря 
по показаниям. Встряхивание всей верхней конечности.

Массаж локтевого сустава. Обхватывающее поглажи
вание всей поверхности сустава. Плоскостное, грабле
образное, щипцеобразное, гребнеобразное глажение, к 
соответствующему лимфатическому узлу. Растирание — 
пиление, пересекание, прямолинейное, круговое, спира
левидное, щипцеобразное, штрихование, строгание. Раз
минание — щипцеобразное, надавливание, сдвигание, 
растяжение. Вибрация — пунктирование, поколачивание, 
похлопывание, рубление, непрерывистая и прерывистая 
стабильная и лабильная вибрация. В завершение пассив
ные движения.

Массаж плеча. Обхватывающие поглаживания до 
подмышечного лимфатического узла, а также через дель
товидную мышцу до надключичного. Плоскостные погла
живания, граблеобразное, щипцеобразное, гребнеобразное 
глажение. Выполняются приемы как одной, так и обеими 
руками попеременно или одновременно. Растирание — 
круговое, прямолинейное, спиралевидное, пиление, пере
секание, штрихование, строгание, щипцеобразные движе
ния. Разминание — продольное, поперечное, валяние, на
давливание, сдвигание, растяжение, щипцеобразное.
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Вибрация — сотрясение, пунктирование, поколачивание, 
рубление, похлопывание, непрерывистая и прерывистая, 
стабильная или лабильная, по показаниям. В завершение 
встряхивание всей верхней конечности.

Массаж плечевого сустава. Обхватывающее поглажи
вание до надключичного лимфатического узла. Плоскост
ное, граблеобразное, щипцеобразное, гребнеобразное гла
жение. Растирание — пиление и пересекание, круговое, 
прямолинейное, спиралевидное, штрихование, строгание, 
щипцеобразное. Разминание — продольное, поперечное, 
надавливание, щипцеобразное, сдвигание, растяжение, 
валяние. Вибрация — сотрясение, лабильная и стабильная, 
непрерывистая и прерывистая, поколачивание, рубление, 
похлопывание, пунктирование. Пассивные движения луч
ше проводить в различных направлениях.

Методические указания:

• Массаж выполнять при максимально расслабленных 
мышцах больного.

• Начинать с общего воздействия, а затем массировать 
отдельные области.

• Интенсивность массажных манипуляций на внутрен
ней борозде плеча (двуглавой) и локтевого отростка 
уменьшать.

• Для лучшего доступа массажиста к плечевому суставу 
предложить больному положить руку за спину, что по
зволяет тщательно промассировать спереди поверх
ность сустава. При массаже задней поверхности су
става попросить больного положить руку на другое 
плечо, зафиксировав кистью. При массаже нижней 
поверхности сустава больной отводит руку в сторону 
или кладет ее на плечо массажиста.

• По дозировке массаж верхней конечности может 
длиться от 3—10 до 12—15 мин при массаже всей ко
нечности.
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Массаж груди

При пальпации на области груди легко прощупыва
ются ключицы, грудина, нижние реберные края (рис. 85). 
Передняя грудная стенка снабжается кровью по внутрен
ней артерии молочной железы и ее ветвям. Лимфатичес
кие узлы — в подмышечной области и подключичные, 
куда направляются лимфатические сосуды. Массаж длит
ся 3-5 мин. Поза больного — лежа на спине (руки вдоль 
тела) или сидя.

Основные и вспомогательные приемы массажа

Обхватывающие поглаживания от мечевидного отрост
ка до верхнего отдела груди. Завершающие движения — 
в подключичных лимфатических узлах (у мужчин). При 
массаже у женщин данный прием выполняется двумя пас
сами: первый — плоскостное движение обеими руками к 
верхнему отделу грудной клетки по грудине, а затем в под
мышечные лимфатические узлы, при этом обходя грудные 
железы. Плоскостные поглаживания от мечевидного от
ростка к надключичным и подмышечным лимфатическим 
узлам. Граблеобразное, щипцеобразное глажение, гребне
образное поглаживание. Растирание — пиление, пересека- 
ние (на боковых поверхностях грудной клетки), прямоли
нейное (на грудине, ключицах), круговое, спиралевидное, 
штрихование, строгание, щипцеобразное. Разминание — 
продольное, поперечное, одной и обеими руками. Нака
тывание, надавливание, щипцеобразное, сдвигание, рас
тяжение. Вибрация — сотрясение, Непрерывистая и пре
рывистая, как лабильная, так и стабильная. Рубление, 
похлопывание, поколачивание. Пунктирование, специаль
ные приемы дыхательного массажа (перкуссионный).

Массаж межреберных мышц. Используя приемы граб- 
леобразного поглаживания и прямолинейного растирания, 
по межреберным промежуткам передвигаются от средней 
линии груди к позвоночнику. При соответствующих пока-
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Рис. 85. Мышцы груди и живота:
1 — большая грудная мышца; 2 — передняя зубчатая мышца; 

3 — прямая мышца живота; 4 —  белая линия живота;
5 — наружная косая мышца живота; 6 — паховая связка
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Рис. 86. Направление массажных манипуляций на груди и животе

заниях выполняют вибрационные варианты прерывистого 
характера. Массаж на соответствующем уровне грудной 
клетки дозируют с учетом состояния больного (рис. 86), 
обращают внимание на межреберья и области грудино-ре
берных суставов.
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Массаж диафрагмы. Воздействие косвенное, применяя 
по уровню правого и левого подреберья стабильную не
прерывистую вибрацию или лабильную с круговыми и 
прямолинейными растираниями.

Массаж молочных желез (проводят только по показа
ниям). При вялой и растянутой молочной железе движения 
выполняют в направлении от соска к основанию железы. 
При нарушении секреторной функции, ее недостаточнос
ти применяют совершенно противоположные движения, 
направленные от основания железы к соску.

Методические указания:

• Без надобности не затрагивать молочных желез и 
соска.

• Не применять интенсивных манипуляций на местах 
прикрепления ребер к грудине и болезненных местах.

• Широко использовать разновидности дыхательных 
манипуляций, комбинируя с приемами массажа при 
лечении дыхательной недостаточности.

• С целью удаления мокроты, продуктов распада из лег
ких и дыхательных путей применять прерывистую 
целенаправленную вибрацию. Способствовать удлине
нию фазы выдоха (при эмфиземе легких, бронхиаль
ной астме) и вдоха (при бронхите, пневмонии, плев
рите, узкой грудной клетке).

• Пациенту рекомендовать активные движения для раз
вития дыхательной мускулатуры грудной клетки.

Массаж живота

При осмотре выделяются средняя белая линия живо
та, пупок, косые и прямые мышцы. Лимфатические узлы 
расположены в областях паха и подмышечной. Необходи
мо помнить, что все каловые массы передвигаются по ходу
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часовой стрелки (перистальтика кишечника). Положение 
больного лежа на спине, ноги согнуты в коленях или сидя, 
руки с опорой за спиной сзади. Можно делать массаж 
живота, когда пациент лежит на боку. Массажист распо
лагается только с правой стороны или, если пациент ле
жит на боку, стоит сзади. Дозировать воздействие от 2 до 
3 мин, строго учитывая состояние больного.

Основные и вспомогательные приемы массажа

Обхватывающее поглаживание всей поверхности жи
вота. Затем установить правую руку тыльной стороной 
кисти в районе правого подвздошного гребня, а левой, 
отягощая движение, массировать по направлению к пра
вому подреберью (по восходящей толстой кишке), затем
— к левому подреберью. При этом массажист перевора
чивает правую кисть и ладонью продолжает выполнять 
движение вниз с отягощением левой рукой до области 
расположения сигмовидной кишки (по ходу нисходящей 
толстой кишки), завершая движение. Дозировать в зави
симости от состояния больного. Плоскостные поглажи
вания около пупка по часовой стрелке и по ходу косых 
мышц живота к паховым лимфатическим узлам. На пря
мых мышцах живота движение двоякое: по правой поло
вине мышц направление вверх к правому подреберью, а 
на противоположной стороне — вниз к паховому лимфа
тическому узлу (руки двигаются навстречу друг другу).

При массаже по ходу проекции печени все движения 
выполнять от правого подвздошного гребня к правому 
подреберью и мечевидному отростку грудины. Плоско
стные поглаживания, граблеобразные, щипцеобразные, 
гребнеобразные. Растирание выполнять по ходу перис
тальтики кишечника прямолинейное, пиление. Круговое, 
спиралевидное пересекание в некоторых случаях (при на
рушении обмена веществ) с отягощением одной руки дру
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гой. Штрихование, строгание (при наличии швов, 
нарушении поверхности кожи). Продольное, поперечное 
разминание, надавливание, сдвигание, растяжение, нака
тывание (на кулак, ладонь). Вибрация — стабильная и 
лабильная, непрерывистая и прерывистая. Пунктирование 
сомкнутыми пальцами, легкое рубление, поколачивание. 
Похлопывание, сотрясение (когда больной лежит на боку).

Методические указания:

• Основные манипуляции на области живота проводить 
по восходящей, поперечной, нисходящей толстой 
кишке, дозировать в соответствии с состоянием боль
ного.

• Избегать энергичных приемов массажа на проекции 
отдельных внутренних органов (печени, почек, желуд
ка, мочевого пузыря и др.).

• При массаже желудка больной лежит на спине или 
правом боку. Дно желудка достигает по левой средне- 
юпочичной линии V ребра, а нижняя граница — в об
ласти передней брюшной стенки, на I—2 см выше 
пупка у женщин и на 3-4 см — у мужчин. Приемы 
оказывают рефлекторное влияние на функциональное 
состояние органа.

• При массаже тонкой кишки — все движения по ходу 
часовой стрелки. При массаже толстой кишки соблю
дать ход восходящей, поперечной, нисходящей.

• При массаже желчного пузыря — легкие манипуляции 
в районе пупка, справа от него, на расстоянии шири
ны четырех пальцев (3 цуня). При массаже почек воз
действуют, фиксируя спереди и сзади (на спине) про
екцию почки, приемами сотрясения, вибрации.

• Массируя солнечное сплетение, необходимо выпол
нять движения от пупка вверх до мечевидного отрост
ка грудины, дозировать избирательно.
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Массаж лица, головы и области шеи

Массаж лица делается обеими руками одновременно. 
Пациент лежит на спине или сидит (часто перед зерка
лом — для удобства). Массажист стоит позади пациента 
или сбоку от него. При массаже надбровных дуг, щек, носа 
манипуляции меняют исходя из анатомических особенно
стей массируемого участка.

Основные и вспомогательные приемы массажа

Массаж лица начинать с надавливания на него обеи
ми ладонями.

Плоскостные поглаживания в направлении от средней 
линии лица к. ушным раковинам. На лобной части — 
щипцеобразные, глажение. Растирание — прямолинейное, 
круговое, спиралевидное, но все приемы выполнять с пе- 
реступанием. Разминание — надавливание, щипцеобраз
ное, сдвигание, растяжение. Вибрация — пунктирование, 
непрерывистая лабильная. Завершить плоскостными по
глаживаниями.

Массаж области глазниц. Поглаживание в верхней ча
сти орбиты проводят по направлению к височным облас
тям головы. В нижней части орбиты — по направлению 
к переносице, к внутреннему краю глаза, плоскостное, 
щипцеобразное; растирание — прямолинейное, круговое, 
штрихование — по тем же линиям. Разминание — щип
цеобразное, надавливание, сдвигание, растяжение. Вибра
ция — пунктирование, кончиками пальцев.

Массаж щечной области. Поглаживание по направле
нию к ушным раковинам, плоскостное, щипцеобразное, 
глажение. Растирание — прямолинейное, круговое, штри
хование, пиление. Разминание — щипцеобразное, надав
ливание, сдвигание, растяжение. Вибрация — пунктиро
вание, «пальцевой душ».

Массаж области носа. Плоскостное, щипцеобразное 
поглаживание. Растирание — прямолинейное, круговое,
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щипцеобразное, штрихование. Разминание — надавлива
ние, щипцеобразное, сдавление, растяжение. Вибрация — 
пунктирование, сотрясение, концевыми фалангами I— 
II пальцев, все движения проводить от кончика носа к пе
реносице.

Массаж области рта и подбородка. Поглаживание от 
средней линии по нижнему краю челюсти в направлении 
заушных областей, а от крыльев носа к мочке уха, при
менять плоскостное, щипцеобразное глажение. Растира
ние — прямолинейное, круговое, спиралевидное, штрихо
вание, щипцеобразное. Разминание — щипцеобразное, 
надавливание, растяжение, сдвигание. Вибрация — пун
ктирование, «пальцевой душ», легкое похлопывание. При 
массаже носогубной складки все движения выполнять от 
нижней части середины подбородка по направлению к 
крыльям носа. Продолжительность массажа дифференци
ровать в зависимости от поставленных задач.

Методические указания по массажу лица:

• Массажисту необходимо в совершенстве владеть при
емами массажа, чтобы выполнять его перед зеркалом.

• Холодное лицо необходимо предварительно согреть 
теплым компрессом. Массировать теплыми руками, 
чтобы не вызывать отрицательных эмоций у пациен
та (рис. 87).

Массаж ушных раковин (рис. 88)

Вначале выполняют плоскостное поглаживание от 
мочки уха снизу вверх, затем массируют мочки уха, по
глаживая, растирая, надавливая. Далее последовательно 
нижнее, среднее, верхнее углубление, завершая массажем 
задней поверхности ушной раковины. Поглаживание — 
плоскостное, щипцеобразное. Растирание — прямолиней
ное, круговое, щипцеобразное. Разминание — на
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давливание, щипцеобразное. Вибрация — пунктирование. 
Иногда применяются различного рода приспособления — 
палочки, стерженьки, шароподобные иглы.

Рис. 87. Направление массажных манипуляций на лице 
(по В.К. Крамаренко)

Рис. 88. Направление массажных манипуляций на ушной раковине



124 Сегментарный массаж

Методические указания по массажу 
ушных раковин:

• При выявлении зон болезненности на ушной ракови
не необходимо использовать прием «надавливание» 
или щипцеобразное растирание.

• При выборе воздействия необходимо помнить, что 
правое ухо соответствует правой половине тела, а ле
вое — левой.

• Для достижения наиболее эффективного воздействия 
на ушную раковину необходимо знать строение и рас
положение на ушной раковине соответствующих то
чек (см.: Д.М. Табеева, Л.М. Клименко. Ухоиглотера- 
пия, 1976).

• Массаж на ушной раковине по ходу часовой стрелки 
возбуждает, дает тонизирующий эффект, а против, — 
наоборот, тормозной, успокаивающий.

• Местное воздействие на точки ушной раковины вна
чале усиливает болезненность, а затем наступает ощу
щение тепла, боль стихает.

Массаж области шеи

Кожа на передней и боковой частях шеи нежна, лег- 
космещаема, на затылочной части толще и менее подвиж
на. Выполняют обхватывающие, плоскостные приемы по
глаживания сверху вниз, глажение, граблеобразные, 
щипцеобразные. Растирание — прямолинейное, круговое, 
пиление, пересекание, штрихование. Разминание — 
надавливание, сдвигание, растяжение, щипцеобразное. 
Вибрация — легкое пунктирование, сотрясение.

Методические указания по массажу шеи:

• Длительность массажа — I—2 мин по медицинским 
показаниям.

• Соблюдать осторожность при массаже на данной ча
сти шеи.
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• Во время массажа на передней поверхности шеи па
циент не должен задерживать дыхания.

Массаж волосистой части головы

Массаж головы проводится как поверх волос, так и с 
обнажением кожи. Массаж поверх волос полезен при ги
пертонической болезни, головной боли. Поглаживание — 
обхватывающее, плоскостное, граблеобразное, глажение, 
гребнеобразное. Растирание — прямолинейное, круговое, 
спиралевидное, штрихование. Разминание — надавлива
ние, щипцеобразное, сдвигание, растяжение. Вибрация — 
пунктирование, «пальцевой душ». Массаж волосистой ча
сти головы с обнажением кожи проводится по проборам.

Первый пробор расчесывают в сагиттальном направ
лении от середины волосистой границы лба к затылку, по 
обнаженной коже проводят плоскостное поглаживание, 
растирание в форме штрихования, круговых, прямолиней
ных движений. Разминание — надавливание, сдвигание, 
растяжение. Вибрация — пунктирование, лабильная не
прерывистая. Выполняют по 3—4 пасса.

Методические указания:

• Все приемы массажа выполнять с учетом направления 
роста волос.

• При массаже головы массировать воротниковую об
ласть.

• При массаже по проборам необходимо в сагиттальном 
направлении делать 16—18 проборов, а в поперечном — 
по 10-12.

• Продолжительность воздействия по каждому пробо
ру — 1—2 мин в зависимости от заболевания (заболе
вания кожи, косметические нарушения, выпадение 
волос), а также от поставленных специалистом задач.

• Следить за реакцией пациента на массажные манипу
ляции.



Глава 4

Соединительнотканый 
массаж при сегментарном 
воздействии

Соединительнотканым массажем называются манипу
ляции, проводимые на рефлекторно измененных зонах со
единительной ткани. Основы соединительнотканого мас
сажа были разработаны в 30-х гг. XIX в. немецким ученым 
Э. Дикэ. Обнаружено, что при различных заболеваниях 
органов и систем повышается тонус напряженных участ
ков, появляются уплотнения в соединительной ткани под
кожной клетчатки. Соединительная ткань располагается в 
трех переходных слоях и находится между кожей и подкож
ным слоем, между подкожным слоем и фасцией и в фас
циях туловища и конечностей. В этих зонах пальпирующий 
ощущает сопротивление, напряжение, болезненность при 
нарушении нормального состояния массируемого.

При соединительнотканом массаже все манипуляции 
выполняют по линиям Беннингофа, которые определяют 
зоны напряженности в соединительной ткани (рис. 89).

Техника соединительнотканого массажа

Основными приемами локального воздействия при 
соединительнотканом массаже являются продольный, ко
роткий, длинный штрих и прием «ролика-валика». Эти
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Рис. 89. Схема напряженности соединительной ткани

приемы эффективно используют по линиям Беннингофа 
на различных областях тела массируемого:

• Продольный штрих выполняется как одной рукой, так 
и обеими одновременно или попеременно. Возмож
но выполнение приема с отягощением одной кисти 
другой. При этом пальцы массирующей кисти сомк
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нуты вместе и ладонными поверхностями (со II по V 
палец) выполняют продольный штрих со сдвиганием 
и смещением массируемых тканей, продвигаясь по 
определенному сегменту (рис. 90). Продольный штрих 
на спине чаще выполняется по первой или второй 
линии вдоль паравертебральных линий спины. На
правление всегда снизу вверх (краниально). При сме
щении массируемых тканей в некоторых ситуациях 
наблюдается сдвигание «блока» уплотнения. Поэтому 
рекомендуется проводить прием дифференцированно.

• Короткий штрих (рис. 91) выполняется концевыми 
фалангами пальцев III—IV или I. Так, при массаже 
спины, воздействуя справа от позвоночного столба, 
фиксируют правой рукой I пальцем соответствующий 
остистый отросток позвоночника, а остальные паль
цы (со II по V) располагаются на боковой подмышеч
ной линии (аксиллярной). Все движения направлены 
к позвоночному столбу. При этом усилие наращива
ется постепенно. В конкретной линии Беннингофа 
выполняют по 7—8 или более движений, что зависит 
от показаний и дозировки. На груди, тазе, верхних и 
нижних конечностях этот прием выполняется так же, 
но, учитывая эффективность проведения манипуля

Рис. 90. Прием «продольный штрих»
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ций, движение осуществляется то I пальцем, то все
ми (со II по V) пальцами, установленными тангенци
ально к массируемой поверхности.

Рис. 91. Прием «короткий штрих»

• При выполнении приема «короткий штрих» на плос
ких костных образованиях — лопатках, грудине, под
вздошных гребнях, области крестца и т. д. — все дви
жения проводят в направлении краев массируемых 
участков. Чаще прием выполняется с отягощением 
одной кисти другой. Применяется по показаниям.

• Прием «длинный штрих» выполняется всей поверхно
стью I пальца, отведенного под прямым углом к осталь
ным (со II по V) по линиям Беннингофа. Длинный 
штрих выполняется на верхних и нижних конечностях, 
применяется на области спины, а также на всех участ
ках, где этот прием возможен (рис. 92). Дозируется ис
ходя из показаний и состояния больного.

• Прием «ролика-валика» заключается в том, что пер
вые пальцы обеих кистей находятся под углом 90° к 
остальным пальцам (со II по V) (рис. 93). Применя
ется только на спине с учетом расположения линии 
Беннингофа. Все движения направлены к позвоноч
ному столбу.
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Рис. 92. Прием «длинный штрих» на верхней конечности

Рис. 93. Прием «ролика-валика» на боковой поверхности спины

Методические указания по применению 
соединительнотканого массажа

Терапевтическая техника соединительнотканого мас
сажа заключается в перемещении кожи против ее ниже
лежащих оснований (костных, сухожильных, мышечных). 
Массаж болезненных тканей начинают с легких поверх
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ностных движений с последующим глубоким, интенсив
ным нажимом.

Больной может находиться в положении лежа на жи
воте, спине, боку, сидя. Обследование начинают от кау
дального (крестца) и до краниального отдела (головы) по 
паравертебральным линиям (первой и второй) вдоль позво
ночного столба. До начала соединительнотканого массажа 
необходимо определить диагноз, а также узнать возраст, 
профессию больного. Использовать технику выявления 
рефлекторных изменений в соединительной ткани:

• визуально определить наличие припухлости, отечно
сти, дополнительных несимметричных складок, зон 
напряженности, изменения кожи (покраснение, блед
ность, желтушность, синюшность, высыпания);

• использовать пальпаторно-плоскостные поглажива
ния, легкие надавливания, продольные и короткие 
штрихи с целью выявления нарушений, сдвигания, 
растяжения;

• учитывать состояние больного по его реакции — уси
ление болезненности, царапанье, резь, напряженность, 
скованность;

• определить с помощью инструментов, аппаратов со
стояние подкожной клетчатки, соединительной тка
ни (эластомер, тепло, электросопротивление, темпе
ратурные изменения).
При точно выявленных диагностических зонах, кото

рые соответствуют пораженному органу (например, сер
дечная зона), манипуляции следует начинать с немых зон 
(отвлеченных), а затем воздействовать на диагностические 
зоны. После этого определяют вегетативное состояние 
пациента — спокойствие, возбуждение, повышенная (ги
пергидроз) или пониженная (гипогидроз) потливость. Во 
время массажа необходимо учитывать вегетативные реак
ции пациента.

Перед началом соединительнотканого массажа необ
ходимо выяснить, нет ли у массируемого повышенной
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болезненности, усталости, утомления, чувства голода. 
Если во время проведения массажа у него появляются 
ощущение холода, «гусиная кожа», мурашки, онемение, 
значит, процедура проводится с нарушением методики 
воздействия. Если в результате массажа у больного 
наблюдается парасимпатическая реакция — чувство теп
ла, легкости, незначительное покраснение кожи, — зна
чит, массаж проводится правильно. Для достижения луч
шего результата нужно, используя прием продольного и 
длинного штриха, тщательно промассировать подвздош
ные гребни и область крестца.

Дозировка и длительность соединительнотканого мас
сажа полностью зависят от состояния больного. Так, при 
сильно напряженных тканях все манипуляции проводят
ся медленно, с паузами. Начальная процедура соедини
тельнотканого массажа длится от 40 до 60 мин. Последу
ющие сеансы по времени уменьшаются до 20—30 мин, что 
зависит от ослабления напряженности тканей и их состо
яния. Если массаж проводится слишком быстро, у боль
ного могут появиться отрицательные реакции. После про
цедуры соединительнотканого массажа пациент может 
идти домой, но при этом следует принять во внимание, 
что гуморальные ответные реакции проявляются обычно 
через 2 ч после массажа. Желательно, чтобы пациент пос
ле массажа не выполнял тяжелую физическую работу. 
Если же он почувствует усталость непосредственно после 
окончания процедуры, ему нужно порекомендовать съесть 
кусочек сахара, немного шоколада, выпить сока, чтобы 
замедлить парасимпатическое действие от массажа.

При острых заболеваниях, за исключением насморка, 
мигрени, болезненных менструаций, массаж не назначать.

Каждый сеанс соединительнотканого массажа завер
шать плоскостными поглаживаниями по нижней части 
грудной клетки и подвздошного гребня.
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Расположение рефлекторных зон

Зона мочевого пузыря имеет округлую форму величи
ной с двухрублевую монету и расположена над задним 
проходом в области копчика. Эта зона исследуется путем 
сдвигания тканей поперек крестцово-подвздошных сочле
нений. Исходное положение пациента лежа или сидя на 
массажной кушетке, массажист располагается позади мас
сируемого на низком стуле, табурете.

Кишечная зона 1 имеет вид полосы шириной около 
5 см и начинается в области подъягодичной складки, по
середине между большим вертелом и седалищным бугром, 
а заканчивается у наружного края крестца. Эта зона об
наруживается у лиц, часто страдающих запорами или 
предрасположенных к ним. При исследовании руки рас
полагаются перпендикулярно наружной границе зоны.

Генитальная зона 1 располагается над зоной мочевого 
пузыря и занимает две нижних трети крестца, имеет глад
кую поверхность при аменорее, дисменорее и задержке 
менструации. При ее исследовании производят сдвигание 
тканей по наружной границе перпендикулярно позвоноч
нику, а затем снизу вверх.

Генитальная зона 2 расположена в верхней части обла
сти крестца.

Нижняя зона головы 1 (т. е. зона бессонницы), кото
рая располагается в нижней трети крестца, сверху при
крывается генитальной зоной 1 и, естественно, не подле
жит массажу отдельно.

Кишечная зона 2 располагается над верхней границей 
крестца по паравертебральным линиям поясничного отдела 
позвоночника (два позвонка). Сверху на нее частично 
наслаивается зона почек (наблюдается при поносах).

Венозно-лимфатическая зона расположена над под
вздошным гребнем, параллельно. При ее исследовании 
массажист как можно шире разводит локти, чтобы паль
цы были направлены перпендикулярно позвоночнику, и
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сдвигает исследуемые ткани на зоне, не переходя на под
вздошный гребень. Затем ткани сдвигают снизу вверх, 
перпендикулярно нижней границе этой зоны (рис. 94).

Зона почек расположена по сторонам от позвоночни
ка на уровне поясничного отдела от L2 до L5 или L, и до 
L2. Эту зону трудно пропальпировать, так как она не имеет 
костной основы и расположена только на мышцах. Иссле
дуется зона путем сдвигания тканей снизу вверх парал
лельно позвоночнику (паравертебрально). Воздействие 
симметричное для сравнения состояния справа и слева от 
позвоночника. Последовательность проведения массаж
ных движений в этой зоне указана на рис. 95.

Зона головных болей 2 (средняя зона головы — основ
ная) расположена около позвоночника на уровне Th (D) 
XII позвонка между зонами печени и желудка.

42

Рис. 94. Направление массажных манипуляций 
при соединительнотканом массаже
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Рис. 95. Зона области таза и нижней границы грудной клетки 
при соединительнотканом массаже

Зона печени и желчного пузыря расположена на уров
не D u и до Di2 п од  правой лопаткой. Для сравнения 
исследования выполняются симметрично как слева, так и 
справа от позвоночника. Мягкие ткани захватывают в 
складку I и со II по V пальцами, слегка оттягивают и мед
ленно отпускают, выявляя напряженность. В некоторых 
случаях для уточнения это движение повторяют до 3—4 раз 
(рис. 96).

Зона сердца и желудка располагается на том же уров
не, что и зона печени, но под Левой лопаткой. Зона серд
ца накрывает зону желудка. Исследуют, как и зону пече
ни. Данные зоны печени и желудочно-сердечную можно 
исследовать, сдвигая массируемые ткани паравертебраль- 
но (параллельно) позвоночнику снизу вверх (рис. 97).
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Рис. 97. Массажные манипуляций при соединительнотканом 
массаже на области лопаток (зоны сердца и желудка)
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Зона головных болей («важнейшая») располагается меж
ду обеими лопатками. Верхняя ее граница находится на 
уровне верхних внутренних углов лопаток. Исследуется 
приемом поглаживания ладонями обеих рук, движение 
сверху вниз. При этом не рекомендуется касаться меди
альных краев лопаток (движения дозировать около 8 раз).

Зона плечевого пояса расположена в подостной ямке 
лопатки на ее латеральной (наружной) части, где доходит 
до акромиона. Исследуется концевыми фалангами II—IV 
пальцев путем сдвигания коротким штрихом в направле
нии к позвоночнику. Затем этот прием проводится снизу 
вверх к кости лопатки (рис. 98).

Рис. 98. Массажные манипуляции при соединительнотканом 
массаже на области плечевого пояса

Зона головы 4 (верхняя зона головы) расположена по 
обеим сторонам от С7 на ширине двух поперечных пальцев 
(1,5 цуня) от С3 до D,. Эта зона не исследуется (рис. 99).
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Рис. 99. Направление массажных манипуляций 
в соединительнотканом массаже на области шеи, головы

Артериальная зона ног (зона «курящих») расположена 
в виде шнура от седалищного бугра до большого вертела. 
Выявляется при любых функциональных изменениях, 
происходящих в сосудах нижних конечностей.

Техника соединительнотканого массажа 
по отдельным областям тела

Массаж области спины

Больной лежит на правом боку или животе. При позе 
на правом боку правая нога выпрямлена, а левая согнута. 
Массажист стоит сзади или спереди пациента. Вначале 
проводит манипуляции на крестце, выполняя 5—6 движе
ний, затем переходит на массаж спины, который включа
ет в себя:
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• короткие штрихи по наружному краю широчайшей 
мышцы спины от XII ребра до нижнего угла лопатки;

• короткими штрихами выполняет движения по форме 
треугольника между наружным краем широчайшей 
мышцы спины и передней аксиллярной (средней под
мышечной) линией до нижнего угла лопатки;

• короткий штрих вдоль внутреннего края лопатки до 
ее оси, при этом пальцы направлены от медиального 
(внутреннего) края лопатки к позвоночнику. При вы
полнении приема не должно быть скользящих движе
ний по массируемой поверхности;

• короткий штрих — от внутреннего края лопатки до 
наружного под остью;

• длинный штрих — под остью лопатки от внутреннего 
края до наружного;

• длинный штрих от наружного края широчайшей 
мышцы спины и до наружного края крестцово-остис- 
той мышцы, затем от XII ребра и до нижнего угла 
лопатки; выполняя движение, образовывать кожную 
складку, завершать движение длинным штрихом к 
латеральному (наружному) краю крестцово-остистой 
мышцы слегка вверх;

• длинный штрих от латерального края крестцово
остистой мышцы и до остистого отростка вышерас- 
положенного позвонка; начиная от уровня XII ребра, 
завершать манипуляции на уровне нижнего угла ло
патки (коротким пассом);

• объединить оба движения короткого и длинного 
штриха, а также оба длинных штриха, как рекомен
довано выше, на той же поверхности и на том же 
уровне D7 и  Dl2;

• длинный штрих под нижним краем грудной клетки от 
D|2 до  мечевидного отростка грудины или до средней 
боковой подмышечной линии груди (аксиллярной); 
все движения как при выполнении слева, так и спра
ва проводятся с осторожностью. Необходимо по
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мнить, что здесь проходит нижняя граница проекции 
зоны сердца.

Массаж области крестца

При выполнении соединительнотканого массажа на 
области крестца пациент лежит на правом боку, массажист 
стоит сзади. Массаж проводят следующим образом:

• короткий штрих от анальной (подъягодичной) склад
ки и по краю крестца в направлении к позвоночнику 
на дальней от массажиста половине спины (крестца);

• короткий штрих снизу вверх по поперечным линиям 
на дальней половине;

• сначала короткие штрихи по линиям от задней ости 
подвздошных гребней по направлению к остистому 
отростку, затем выполняют длинный штрих по тем же 
линиям;

• на ближней половине короткие штрихи над под
вздошным гребнем, направляемые вверх, продолжать 
движение от остистого отростка до передней верхней 
линии ости подвздошной кости;

• длинный штрих от позвоночника до наружного края 
прямой мышцы живота.
После этого пациента положить на другой бок (левый) 

и повторить массаж в той же последовательности (рис. 100).

Массаж области большого вертела

Поза пациента — лежа на боку, нижняя нога выпрям
лена, верхняя согнута. Массажист стоит лицом спереди от 
больного. Массаж начинают с границы верхней и средней 
трети бедра примерно на 10—12 см ниже большого верте
ла. Линия массажа проходит по краю мышцы, напрягаю
щей широкую фасцию бедра. Далее движения выполнять 
по задней поверхности бедра, позади большого вертела и 
заканчивать над серединой его края. Вначале делают корот
кие штрихи перпендикулярно к указанной линии, затем 
выполняют длинные штрихи по тем же линиям (рис. 101).
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Рис. 100. Направление массажных манипуляций 
при соединительнотканом массаже на областях поясницы и таза: 

а — начало; б —  продолжение; в —  окончание

Рис. 101. Направление массажных манипуляций 
в соединительнотканом массаже на области бедра 

и коленного сустава
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Массаж бедра

Проводят следующим образом:
• короткие штрихи по внутреннему краю портняжной 

мышцы, затем по средней и верхней трети бедра до 
уровня паховой складки (здесь внутренний край на
искось снизу вверх);

• длинный штрих по той же линии;
• несколько коротких штрихов по нижней трети порт

няжной мышцы до коленного сгиба (все движения 
снизу вверх);

• длинный штрих по той же области;
• завершающий длинный штрих от колена до уровня 

паховой складки (все движения снизу вверх). На на
ружной стороне бедра тщательно обрабатывают на
ружный край мышцы, напрягающей широкую фас
цию бедра, выполняя движения по тем же линиям, но 
массажист находится с противоположной стороны от 
пациента. А в нижней трети бедра (выше и сбоку ко
ленного сустава, внутрь по краю портняжной мышцы) 
обрабатывают область гунтеровского канала. Движе
ния резкие, глубокие, с короткими штрихами вверх 
проводятся III пальцем (концевой фалангой).
Схемы массажа голени и стопы представлены на

рис. 102.

Массаж грудной клетки

На грудной клетке спереди массируют с особой 
тщательностью грудино-реберные сочленения и поверх
ность всей грудной клетки (рис. ЮЗ). Выполняют:

• 10 коротких штрихов по грудино-реберным сочлене
ниям до яремной вырезки, все движения в направле
нии к грудине;

• плоскостное обхватывающее движение по той же об
ласти;
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Рис. 102. Направление массажных манипуляций 
в соединительнотканом массаже на нижних конечностях

• короткие штрихи по грудино-реберным сочленениям 
с другой стороны;

• длинный штрих (обхватывающим движением) по той 
же области;

• короткие штрихи по поверхности грудины, рука дви
жется от мечевидного отростка до яремной впадины, 
а пальцы выполняют движение сверху вниз;

• завершить манипуляции лучше длинным штрихом, 
можно обеими руками одновременно, по грудино-ре
берным сочленениям до яремной вырезки, можно 
продлить действие приема до акромиальных концов 
ключицы, проводя манипуляции пальцами под клю
чицами.
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Рис. 103 . Направление массажных манипуляций 
в соединительнотканом массаже на груди

Массаж области плечевого сустава

Проводят следующим образом (рис. 104):
• короткие штрихи по заднему краю подмышечной впа

дины;
• длинный штрих по тому же участку соответственно 

задней подкрыльцовой линии;
• короткие штрихи по переднему краю подмышечной 

впадины соответственно подкрыльцовой линии;
• длинный штрих по тем же линиям;
• короткие штрихи по краю трапециевидной мышцы 

начиная от С7 и до акромиона;
• длинный штрих по тому же месту;
• короткие штрихи по заднему краю дельтовидной 

мышцы;
• длинные штрихи по тому же месту выполнять обхва

тывающим способом.
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Рис. 104. Направление массажных манипуляций 
в соединительнотканом массаже на верхних конечностях

Массаж живота

Проводят следующим образом (рис. 105):
• короткие штрихи направлены по наружному (лате

ральному) краю прямой мышцы живота на уровне 
пупка до реберной дуги, затем от уровня пупка и до 
лобкового симфиза;

• короткие штрихи по реберной дуге от аксиллярной 
(боковой) линии до мечевидного отростка;

• длинный штрих от аксиллярной линии по подребер
ной дуге и от мечевидного отростка;

• короткие штрихи от передней верхней подвздошной 
кости по направлению к лобковому симфизу (пальцы 
двигаются как бы изнутри) по краю косой мышцы 
живота;

• длинный обхватывающий штрих по тому же месту;



• заканчивать воздействие длинным штрихом одновре
менно двумя руками на другой половине, при этом 
одна рука движется над подвздошным гребнем таза, 
а другая — под нижним краем грудной клетки спереди.
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Рис. 105. Направление массажных манипуляций 
в соединительнотканом массаже на области живота

Движения по нижней части живота проводят очень 
осторожно, прекращая воздействие при первой же отри
цательной реакции пациента.
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Периостальный массаж, 
применяемый 
в сегментарной методике

Нарушения трофических процессов, происходящие во 
внутренних органах, вызывают изменения в питании тка
ней и связанных с ними сегментов, прежде всего костей. 
Немецкие ученые П. Фоглер и Г. Краусс в 30-х гг. XIX в. 
разработали специальный массаж по надкостнице, реф- 
лекторно измененной при патологии, — «периостальный». 
Рефлекторные изменения бывают в виде уплотнений, 
утолщений, изменений структуры костной ткани (ткане
вая дистрофия) в надкостнице. Специалист по массажу, 
осматривая больного, часто выявляет неровности, шеро
ховатости, высыпания, асимметричные изменения над
костницы на ребрах, гребнях подвздошных костей таза, 
лопатках, ключицах, крестце, грудине и т. д.

Костная система играет огромную роль в функции 
кроветворения, тесно связана с ЦНС, обменными процес
сами, регенерацией костной ткани; высокочувствительные 
интерорецепторы надкостницы реагируют как на внутрен
ние, так и на внешние раздражители.

Периостальным массажем (точечными надавливани
ями на надкостницу) мы в обыденной жизни часто поль
зуемся интуитивно, когда при чихании растираем пере
носицу или надавливаем на челюсть при зубной боли. 
А когда болит голова, растираем виски. Если говорить 
языком науки, периостальный массаж — это воздействие



локальными приемами непосредственно на надкостницу 
(периост), что рефлекторно способствует улучшению тро
фики костной ткани и связанных с ней внутренних орга
нов (рис. 106).
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Рис. 106. Области выполнения периостального массажа
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Техника массажа

Для выявления измененных участков надкостницы 
выполняют следующие манипуляции (рис. 107):

• плоскостные поглаживания ладонной поверхностью 
одного или нескольких пальцев, движения в различ
ных направлениях;

• щипцеобразные поглаживания I—II—III пальцами, 
фиксируя отдельные участки костных образований, 
определяя неровности, шероховатости, наличие реф
лекторных изменений;

• прямолинейное растирание по надкостнице с целью 
выявления болезненного участка;

• круговые растирания концевыми фалангами II — III— 
IV пальцев, фиксируя наиболее локальные изменения;

• концевые фаланги I—II—III пальцев перпендикулярно 
ставят к исследуемой поверхности надкостницы. Реак
ция пациента — болезненные ощущения;

Рис. 107. Манипуляции при периостальном массаже
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• используют манипуляции, проводимые основанием 
ладони, дистальными отделами основных фаланг II 
или III пальцев;

• иногда манипулируют на периостальных точках лок
тевым отростком локтевого сустава или дистальной 
(дальней) головкой локтевой кости.

Методические указания:

• При обрабатывании выявленной точки на периосталь
ной ткани необходимо вращательными движениями в 
диаметре 2—4 мм массировать ее в любом направле
нии в течение 1—5 мин, не отрывая пальца.

• При возникновении болей у пациента во время мас
сажа необходимо расположить массирующий палец на 
расстоянии 1—2 мм от данной точки и продолжать то
чечный массаж.

• Чтобы избежать болевых ощущений у пациента, при 
выполнении массажа палец устанавливают на точке 
не перпендикулярно, а под углом к поверхности.

• Периостальный массаж лучше проводить через день, 
учитывая реакцию больного на ранее проведенную 
процедуру.

• Начинать воздействие при той или иной патологии 
всегда с дистально выявленных изменений на перио
стальной ткани, например, при заболевании сердца— 
с пальцев кисти и последовательно переходить на 
предплечье, плечо, грудную клетку (слева), а при по- 
яснично-крестцовом радикулите (люмбаго) — со сто
пы, ее внутреннего края (свода) с постепенным пере
ходом на голеностопный сустав, затем голень, бедро 
и область таза, поясницы, достигая соответствующе
го воздействия на надкостницу.

• На первой процедуре обрабатывать 4—5 точек (дис
тальных), воздействуя по 3—4—5 мин на каждую. 
С каждой последующей процедурой количество мас
сируемых точек увеличивать на 3—4 при каждом се
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ансе, а время воздействия уменьшать до 1—1,5—2 мин 
с последовательным перемещением к очагу наруше
ния (сердце, печень, поясничный отдел, воротнико
вая область и т. д.).

• Усилие на отдельной точке надкостницы постепенно 
наращивать с учетом состояния больного и его реак
ции.

• Количество сеансов начинать с 5-8, а затем умень
шать, что зависит от реабилитации массируемого при 
данной патологии.

Периостальный массаж 
на отдельных областях тела

Массаж области спины

Наиболее доступны лопатки, их наружные, внутрен
ние края, угол, ость лопатки и вся плоская поверхность 
обеих лопаток, все остистые отростки позвоночного стол
ба в шейном, грудном и пояснично-крестцовом отделе. 
Периостальный массаж можно проводить на ребрах и по
перечных отростках отдельных позвонков.

Во время массажа пациент лежит на животе или си
дит, а массажист стоя проводит манипуляции. В некото
рых ситуациях пациент лежит на боку, а массажист стоит 
сзади или спереди.

Манипуляции на спине выполняются основанием ла
дони или дистальным отделом II или III пальца. Возмо
жен массаж и III пальцем (его концевой фалангой) с отя
гощением II (рис. 108). Массирующая кисть всегда должна 
быть зафиксирована другой в области лучезапястного су
става (рис. 109). При массаже на реберной дуге воздей
ствие оказывают всеми концевыми фалангами сомкнутых 
пальцев (рис. 110). В некоторых случаях используют тех
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нику с воздействием концевой фалангой I пальца. Пери
остальный массаж спины полезен при заболеваниях сер
дца, легких, печени, почек, поджелудочной железы, же
лудка, нарушениях дыхания, грудном и поясничном 
остеохондрозе с нарушениями осанки (сколиозы, лордо
зы, кифозы), после травм и переломов отдельных костных 
образований позвоночника.

Рис. 108. Прием периостального массажа на спине

Рис. 109. Прием периостального массажа 
на нижнем отделе грудной клетки
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Рис. 110. Прием периостального массажа на реберной дуге

Массаж области таза

Пациент лежит на животе (желательно подложить под 
нижний отдел грудной клетки подушку), на боку или си
дит (рис. 111). Массажист стоит, иногда сидит на стуле 
перед больным. Все основные манипуляции периосталь
ного массажа выполняются на нижних отделах позвоноч
ного столба (поясничном, крестцовом и копчиковом), 
подвздошных гребнях таза, области крестца, тазобедрен
ных суставах и седалищной кости, а спереди — на лобко-

Рис. 111. Прием периостального массажа 
на подвздошном гребне таза
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вом отделе таза. Массируют как концевыми фалангами 
пальцев с I по V (рис. 112), так и дистальными отделами 
II и III согнутых пальцев (рис. 113). Воздействуют и ос
нованием ладони с отягощением или локтевым отростком 
локтевого сустава. Применяют массаж при заболеваниях 
органов малого таза, пояснично-крестцовом радикулите, 
нарушениях кровообращения в нижних конечностях, 
костных нарушениях таза и др.

Рис. 112. Прием периостального массажа на тазобедренном суставе

Рис. 113. Техника периостального массажа на области таза
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Массаж области груди

Пациент лежит на спине или боку либо сидит. Масса
жист стоит перед ним, в редких случаях сидит на табурете. 
Периостальный массаж рекомендуют на ключицах, груди
не, местах прикрепления ребер к грудине, ребрах, суставах. 
Манипуляции выполняют концевыми фалангами любого 
пальца, при этом всегда фиксируют массирующую руку в 
области лучезапястного сустава (для устойчивости и целе
направленности воздействия) (рис. 114). У детей периос
тальный массаж проводят основанием ладони, что смягчает 
его действие (например, при бронхите — на грудине). Груд
ную клетку по периостальному типу массируют при забо
леваниях органов дыхания, болезнях сердца, функциональ
ных нарушениях (кашле) и др.

Рис. 114. Прием периостального массажа 
на нижнем крае груди

Массаж головы и лица

Пациент сидит или лежит на спине в специальном 
косметическом кресле. Массажист стоит. Манипуляции 
выполняются как одной, так и обеими руками одновре
менно на симметричных областях головы, лица. В неко
торых случаях массируют перед зеркалом. Работают как
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отдельными пальцами, так и сомкнутыми для достижения 
большего эффекта массажа (рис. 115). Периостальный 
массаж лица и головы применяют при головной и зубной 
боли, заболеваниях глаз, функциональных нарушениях 
(першение в горле, охриплость, повышенное слюноотде
ление), шейно-грудном остеохондрозе (корешковом син
дроме), кривошее и других заболеваниях.

Рис. 115. Прием периостального массажа на лице

Массаж верхних конечностей

Больной сидит, верхние конечности на массажном сто
ле в состоянии пронации или супинации (кисти ладонями 
вниз или вверх). Массажист сидит со стороны массируемой 
руки. Манипуляции выполняются на надкостнице кисти, 
лучевой и локтевой кости предплечья, плечевой кости, ча
сти ключицы, ости лопатки. Приемы проводятся отдельны
ми пальцами, их концевыми фалангами (рис. 116, 117). 
Некоторые манипуляции выполняют щипцеобразно, фик
сируя отдельные костные образования кисти и суставов. 
Периостальный массаж используют при патологии сердца, 
легких, перикарда, толстой и тонкой кишки, последстви
ях нарушения костных тканей верхней конечности, сосу
дистых нарушениях и др. (рис. 117).
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Рис. 116. Периостальный массаж на плечевом суставе

Рис. 117. Периостальный массаж на локтевом суставе

Массаж нижних конечностей

Пациент лежит на спине, боку или полусидит (с опо
рой за спиной руками), массажист стоит, иногда сидит 
рядом с массируемой конечностью. Манипуляции перио
стального массажа проводятся на стопе (пяточная кость, 
латеральная лодыжка, медиальная лодыжка, таранная 
кость), поверхности малоберцовой кости, большеберцовой 
кости, коленном суставе, бедренной кости, седалищной
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кости, большом вертеле, лобковом симфизе. Основные 
приемы выполняются как отдельными пальцами (их кон
цевыми фалангами), так и сомкнутыми (рис. 118). При
меняют надавливание основанием ладони с отягощением, 
локтевым отростком или головкой (дистальной) локтевой 
кости. Последовательность и дозировка массажа зависят 
от заболевания.

Рис. 118. Техника периостального массажа 
на передней поверхности голени

При грамотно проведенном периостальном массаже у 
больного иногда после первого же сеанса наступает улуч
шение (рис. 119, 120). Некоторые процедуры можно вы
полнять по нескольку раз в день, например, при функци
ональных нарушениях. Проводить только на надкостнице, 
не затрагивая другие ткани (соединительную, мышечную). 
Периостальный массаж можно комбинировать с други
ми — классическим, точечным, меридианным точечным, 
сегментарным, соединительнотканым и аппаратным вица
ми массажа, а также сочетать с водными процедурами, 
физиотерапией.
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Рис. 119. Техника периостального массажа 
на области коленного сустава

Рис. 120. Периостальный массаж на голеностопном суставе



Глава 6

Точечный массаж 
в сегментарной методике

Приемы точечного массажа зародились еще в глубо
кой древности. В процессе познания человеческого ор
ганизма древние медики отметили его связь с природой, 
ее господствующими силами. Организм рассматривался не 
как нечто замкнутое в себе и обособленное от окружаю
щего мира, а как сложная система, тесно связанная со 
всеми явлениями природы.

Считалось, что при каждом заболевании в процесс 
неизбежно вовлекается весь организм и при нарушении 
функции и деятельности одного органа изменяются фун
кции всех других органов и систем.

Любая болезнь рассматривалась как процесс, возни
кающий в результате нарушения нормальных взаимоотно
шений, взаимосвязей как в целом организме, так и меж
ду ним и окружающей средой. Что такое болезнь? Это 
результат борьбы всего организма с болезнетворными фак
торами. Они могут быть как внешними (климат, инфек
ции, пища, вода, травмы и т. д.), так и внутренними (от
рицательные эмоции и др.). Задача врача — помочь 
организму в этой борьбе. Постепенно были сформулиро
ваны и выработаны, больше эмпирическим путем, основ
ные методы и средства такой помощи.

Были обнаружены локальные области, зоны, точки. 
Их систематизировали в определенные линии, каналы, 
меридианы или зоны проекции отдельных внутренних 
органов. Была выявлена их функциональная взаимосвязь
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с органами и системами всего организма человека. Древ
ние специалисты воздействовали на выявленные точки 
острым камнем, иглой, полынной сигаретой и др., про
изводили пальцевое надавливание (прессация, ШИА-ЦУ, 
ДО-ИН у разных народов). В дальнейшем применяли раз
личного вида палочки, приспособления из всевозможных 
материалов — эбонита, стекла, фторопласта, металла (ста
ли, меди, золота, серебра, титана) или изделия из кости 
(клык медведя и др.).

В основу точечного массажа положен тот же принцип, 
что и при проведении метода иглоукалывания, прижига
ния — чжень-цзю-терапия, с той лишь разницей, что на 
биологически активные точки (БАТ) воздействуют паль
цем или частью кисти.

Известно около 700 таких точек, но наиболее часто 
используют около 150 (рис. 121, 122).

В основе механизма лечебного эффекта от воздействия 
на БАТ лежат сложные рефлекторные физиологические 
процессы. Раздражители внешней и внутренней среды мо
гут нарушить относительное внутреннее равновесие, кото
рое может быть восстановлено путем воздействия на клю
чевые пункты рефлекторной дуги. Представить себе весь 
путь, по которому идет сигнал к месту назначения через 
многочисленные пункты переключения нервных связей 
(ганглии, дендриты, синапсы, аксоны), очень сложно. То
чечный массаж вызывает ответную реакцию на расстоянии, 
даже в зоне, не имеющей тесной анатомической связи с 
областью раздражения (рис. 123).

При углубленном изучении БАТ как в нашей стране, 
так и за рубежом было установлено, что воздействие на 
точку организует энергетический баланс, стимулирует или 
успокаивает (что полностью зависит от способа и метода 
воздействия) вегетативную нервную систему, усиливает 
кровоснабжение, регулирует трофику тканей, деятельность 
желез внутренней секреции, уменьшает болезненность, 
снижает нервное и мышечное напряжение. Многочислен-



162 Сегментарный массаж

Надплечье 

Грудина

Подмышечная ямка

Плечо 

Надчревная область  
(проекция печени)

Правая предреберная  
область (проекия печени)

Восходящ ая ободочная 
кишка

Тонкая кишка

Лобковая область 
(проекция мочевого  
пузыря)

Ладонь кисти

Медиальная поверхность 
бедра

Передняя область бедра  

Коленный сустав

Лобная область 

Лоб  
Висок  

Сосцевидный отросток  

Латеральная область шеи 

Передняя область шеи

Межреберные 
промежутки

Локтевая ямка

Лодыжки 

Тыл стопы

Предплечье

Нисходящая 
ободочная кишка

Сигмовидная
кишка

Латеральная 
поверхность бедра

Латеральная 
поверхность голени

Пальцы ног

Рис. 121. Биологические точки на передней поверхности тела

ными клинико-физиологическими исследованиями, про
веденными в нашей стране, было установлено, что 
описанные точки обладают специфическими особеннос
тями, отличающимися от окружающих их участков кожи. 
В этих точках наблюдается относительно низкое электри
ческое сопротивление, фиксируемое на площади 2,5 мм2 
(794 кОм, в то время как на расстоянии 1—2 мм от точки
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Рис. 122. Биологические точки на задней поверхности тела

это сопротивление равно 1407 кОм и выше). Приборы, ре
гистрирующие электросопротивление кожи (ПЭП, ЭЛИ
ТА, ЭЛАП, НТА, ИН-ТА), выявляют эту разницу в пока
заниях, что и используется для поиска и регистрации 
определяемых точек. Кроме того, отмечены высокий элек
трический потенциал, повышенное поглощение ульт
рафиолетового излучения, повышенная температура на 
6*
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Железы с их секрецией

a

Рис. 123. Точки проекции органов на конечностях: 
а — кисти; б — стопы

поверхности кожи, увеличенное потоотделение (гипергид
роз), высокий уровень обменных процессов и повышение 
болевой чувствительности при пальпации каждой биоло
гически активной точки.

При надавливании на БАТ, как правило, у массируе
мого возникают реакции чаще субъективного характера 
(ощущение ломоты, распирания, онемения, болезненно
сти, «пробивает, как электрическим током», приходит чув
ство тепла, легкости, ощущается ползание мурашек или
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появляется «гусиная кожа» в области обследования). В то 
же время рядом находящиеся области при локальном воз
действии не дают таких предусмотренных ответных реак
ций. Это и используется массажистом для более точного 
определения искомой точки.

Метод массажа биологически активных точек выгод
но отличается от других относительной простотой прове
дения, физиологичностью, малой зоной воздействия, воз
можностью применения как в доврачебной практике, так 
и во время лечения.

Разновидности точечного массажа могут быть приме
нены в комплексе с лекарственной терапией. На точки 
воздействуют узким потоком тепла (ОКУФ, ФЭН), шари- 
котерапией (цу-бо), аэроионами (электрически заряжен
ными частицами), ультразвуком, лазером, цвето-, фотопун- 
ктурой, криогенной обработкой, приклеивают локальные 
горчичники (по 4—6 см2), электропунктурой, электроаку
пунктурой (ток через иглу) (рис. 124) и т. д.

Рис. 124. Воздействие на БАТ электроакупунктурой (НТА)

Методы древней восточной медицины лишь дополня
ют современные, но не заменяют их полностью и не яв
ляются панацеей от всех болезней.

При применении точечного массажа необходимо учи
тывать все основные положения и требования современ
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ной медицины. Использовать точечный массаж можно 
лишь при отсутствии абсолютных противопоказаний и 
после консультации с лечащим врачом.

Основы точечного массажа

Правила манипуляции биологически активными точ
ками основаны на представлении о «жизненной энергии», 
называемой у разных народов «чи», «ки», «прана», о ее дви
жении по невидимым и не определяемым до настоящего 
времени каналам, меридианам, линиям, областям, зонам. 
Всего насчитывается 12 парных и 2 непарных основных 
(«классических») меридиана, 15 вторичных (коллатераль
ные линии, или ло-пункты), 8 «чудесных», из них два — 
задний (ДУ-МАЙ) и передний (ЖЕНЬ-МАЙ) срединные 
меридианы. Жизненная энергия циркулирует из одного 
меридиана (канала) в другой, с ним сопряженный. Это 
можно сравнить с движением стрелки часов, которая регу
лярно переходит от одной цифры к другой. Когда каждый 
канал регулярно получает необходимое «питание», то это 
картина здоровья, уравновешенности организма. При за
болевании человека нарушается порядок «приливов» жиз
ненной энергии — так, при избытке ее в одной области или 
органе в другой части тела наблюдается истощение. Теория 
эта довольно хрупкая, но она согласуется с биоритмами че
ловека, существование которых доказано, и их рассчиты
вают, экстраполируя во времени.

В соответствии с древними восточными представле
ниями все в природе делится на части — негативную ИНЬ 
и позитивную ЯН. ИНЬ — это отрицательное, материн
ское начало, присущее всему пассивному, холодному, тем
ному, восприимчивому, скрытому, изменчивому, облачно
му. В природе ИНЬ — это луна, ночь, а у человека — 
внутренняя поверхность тела, его нижняя часть тела и 
правая половина по средней линии (сагиттальной). При
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доминировании ИНЬ — пониженное настроение, бледное 
лицо, запавшие глаза, тусклые, тихая, медленная речь, 
хриплый кашель, отсутствие аппетита, жидкий стул, при
вычка к горячей пище, постоянные боли ноющего ха
рактера, похолодание верхних и нижних конечностей, ти
хое, поверхностное, учащенное дыхание.

В то же время ЯН — это мужское начало, положи
тельная сила; для этого состояния характерно движение, 
человек сильный, активный. В природе это небо, солнце, 
день, у человека — наружная поверхность тела, верхняя 
его часть и левая половина. При доминировании ЯН — 
высокая температура, моча темного цвета, запоры, повы
шенная потливость (особенно днем), привычка к холод
ной пище, повышенный аппетит, головная боль с озно
бом, горячее на ощупь ладони и стопы, покраснение 
некоторых областей тела, иногда судороги, активная речь, 
шумное, глубокое, редко едыхание, звонкий голос, бод
рое настроение.

В зависимости от точного диагноза, применяя соот
ветствующую методику точечного массажа, можно полу
чить хороший эффект при лечении. Замечено, что забо
левание возникает тогда, когда по какой-то причине 
ослабевает или нарушается поток «жизненной энергии», 
который можно сравнить с потоком воды в согнутом 
шланге. Вдоль всех ранее указанных каналов, меридианов 
расположено 365 «жизненных точек». Они находятся там, 
где этот поток может при заболевании прерываться. Не 
следует забывать, что «жизненные точки» не имеют ана
томического аналога. Они не обязательно располагаются 
вблизи пораженного органа. В связи с этим больные час
то удивляются тому эффекту в соответствующем органе, 
системе, который возникает при воздействии на точки, 
находящиеся на отдаленных от них частях тела. Так, при 
почечной колике можно облегчить боль, энергично при
жав максимально согнутый мизинец к соответствующей 
стопе. При болях в области сердца достаточно резко на
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давить на мизинец левой руки на внутренней поверхнос
ти пальца, и боль стихает.

Способы нахождения 
биологически активных точек

• При пальпации определяют места расположения БАТ 
с помощью плоскостных, скользящих движений ла
донной поверхности одного или нескольких наиболее 
чувствительных пальцев (рис. 125).

Рис. 125. Развитие пальпаторного ощущения на денежных знаках

• Круговые растирания в зоне предполагаемой проек
ции точки вызывают у пациента чувство шероховато
сти, наибольшей прилипаемости (гипергидроз), повы
шенного тепла (рис. 126).

• Щипцеобразное поглаживание и растирание локаль
ной области для выявления месторасположения иско
мой точки (рис. 127).

• Надавливание концевыми фалангами отдельных паль
цев (I—III) вызывает у больного ощущение как бы 
возникновения электрического тока, пробивающего
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до определенных областей тела (так, на точке ШАО- 
ХАЙ — чувство удара тока до мизинца руки), или чув
ство онемения, тепла, покалывания, озноба.

• Фиксация, прессация точки щипцеобразным спо
собом (например, ЦЗЯНЬ-ЦЗИН, ШАО-ЧУН) 
(рис. 128). Реакция пациента — резкая боль, иногда 
непереносимая.

• Биологически активные точки определяют анатомото
пографическим способом, т. е. по ориентирам на теле 
человека — различные складки (лучезапястные, лок
тевые, подмышечные, подколенные, подъягодичные), 
кончик носа (СУ-ЛЯО), концевые фаланги пальцев 
(ШИ-СЮАНЬ), выступы, бугорки, впадины, места 
прикрепления мышц (БИ-НАО), головка малоберцо
вой кости, надколенник и т. д.

• На Востоке для более точного определения точек ис
пользуется так называемый индивидуальный цунь — 
расстояние, образовавшееся между складками средней

Рис. 126. Техника 
точечного воздействия 
(круговое растирание)

Рис. 127. Прием 
щипцеобразного растирания 

при определении БАТ
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Рис. 128. Щипцеобразная прессация точек ЦЗЯНЬ-ЦЗИН

фаланги при сгибании III пальца (у мужчин на левой 
руке, у женщин — на правой). За индивидуальный 
цунь принимается и ширина I пальца (на тыльной 
стороне, ниже первой складки) (рис. 129, а, б).
Для определения 1,5 цуня необходимо соединить II— 
III пальцы, по их ширине определить требуемый цунь 
(рис. 129, в). Для определения двух индивидуальных 
цуней нужно сложить II—III—IV пальцы и по самому 
короткому на тыльной стороне кисти определить ши
рину, равную 2 цуням (рис. 129, г). При определении 
3 цуней следует сжать все пальцы, кроме первого, и по 
самому меньшему определить 3 цуня (рис. 129, д).

• При определении пропорционального цуня использу
ется принцип деления на равные отрезки определен
ной части тела (количество пропорциональных цуней 
стандартное на каждом участке тела) (рис. 130).

• Есть понятие «абсолютный цунь», в основе определе
ния которого лежит единица измерения равная 2,5 см 
(на Востоке — 3,33 см).
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Рис. 129. Определение цуней: 
а, б — 1 цунь; в — 1,5 цуня; г — 2 цуня; д  — 3 цуня

• Для определения точек используют топографические 
карты, схемы, рисунки, муляжи, на которых изображе
ны линии (средняя, первая, вторая, третья), каналы, 
меридианы (рис. 131). При определении соответствую
щей точки, например, по средней линии, делящей че
ловека пополам (сагиттальной), на уровне С7—D, /  О 
точка ДА-ЧЖУЙ, на уровне D,—D2 /  О — ТАО-ДАО, 
L2-L 3 /  1 — МИН-МЭНЬ, по другой же линии — I на 
спине все точки симметрично расположены. Так, D3— 
D4 /  1 -  ФЭЙ-ШУ -  легких, D4- D 5 /  1 -  ЦЗЮЕ- 
ИНЬ-ШУ -  перикарда, Ds- D 6 /  1 -  СИНЬ-ШУ -  
сердца, L4—L5 /  1 — ДА-ЧАН-ШУ — толстой кишки 
ит. д.
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Рис. 130. Определение пропорциональных цуней
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Рис. 131. Топография точек на области спины
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На второй линии спины точки также симметричные, 
но расположены от средней линии спины на расстоянии 
равном 3 цуням (на первой — на 1,5 цуня). Так, точка ФУ- 
ФЭНЬ (при заболевании органов дыхания) — D2—D3 /  2, 
ГАО-ХУАН (при оказании скорой помощи) — D4- D 5 /  2, 
ГЭ-ГУАНЬ (граница диафрагмы) — D7—D8 /  2. На рассто
янии от средней (0) линии 1,5 цуня — первая линия, 
3 цуней — вторая линия, а если 4,5 цуня — третья линия, 
что позволяет легко определить точки на груди спереди 
(ЧЖОУ-ЖУН -  D2_3/ 3).

• Определяют точки и с помощью специальных аппара
тов поиска точек (ЭЛАП, ЭДИТА, ПЭП, ИН-ТА, 
НТА и др.), которые определяют низкое электрокож- 
ное сопротивление и фиксируют специальным элек
тродом искомую точку — загорается лампочка, звенит 
зуммер или отклоняется стрелка, показывающая уро
вень ЭКС (электрокожного сопротивления). Эти при
боры используют не только для нахождения биологи
чески активных точек, но и для лечения с учетом 
состояния массируемого; при этом применяется элек- 
тропунктура или в качестве посредника используется 
игла — электроакупунктура (Ф.Г. Портнов).

Техника точечного массажа

Исследования, проведенные в нашей стране (А.К. Под- 
шибякин, В.Г. Вогралик, Г.Д. Новинский, А.И. Нечушкин, 
А.Т. Качан, Д.М. Табеева, Э.Д. Тыкочинская и др.) и за ру
бежом (Ф. Манн, В. Накатани, Ляо Шен-кун, Чжу Лянь, 
Чжан Цзебинь и др.), показали, что при выполнении раз
новидностей точечного массажа выделяются морфинопо
добные пептиды (эндорфины, энкефалины), а также гор
моны гипофиза и среднего мозга. Техника точечного
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массажа позволяет вызвать разную реакцию организма 
(B.C.. Гойденко и др.).

Можно стимулировать, возбуждать, тонизировать, 
ускорять, в то же время при необходимости, наоборот, 
успокаивать, релаксировать, тормозить, расслаблять, седа- 
тировать. Так, при нарушениях мышечного тонуса, мио
зитах, контрактурах, спастических параличах, осложнен
ных невритах (например, лицевого нерва), зубной или 
головной боли, например, при насморке, применяют то
чечный массаж с целью расслабления, успокоения, сня
тия болезненности, ослабления нервного напряжения.

Точечный массаж применяют, чтобы снять накопив
шуюся усталость, утомление, активизироваться, настро
иться на предстоящее дело. Руки опытного специалиста 
по точечному массажу вернут человека к нормальному со
стоянию при обмороке, коллапсе, когда наблюдаются 
бледность, холодный пот, цианоз, учащенное сердцебие
ние (тахикардия), при шоковом состоянии в результате 
травмы или сделанной неопытной рукой инъекции, коли
ках, непрекращающейся икоте, кризе, коме.

При точечном массаже используют различные части 
массирующей кисти (рис. 132). Его выполняют концевой 
фалангой любого пальца, согнутой дистальной фалангой 
II, III пальца, иногда с отягощением другой кистью для 
усиления надавливания, которое зависит от лечебных за
дач и проводится с усилием от 100 г до 30 кг (на стопе, 
пятке, подошве) (рис. 133).

Прием «поглаживание» выполняется подушечкой лю
бого пальца или нескольких без смещения массируемой 
поверхности и с разной степенью надавливания (рис. 134). 
Движения — плоскостные, прямолинейные, круговые, 
зигзагообразные.

Этот прием можно выполнять и обеими кистями при 
воздействии на симметрично расположенные точки (спи
ны, груди, живота и т. д.). Действие приема — седативное 
(расслабляющее), по времени дозируют от 1,5 до 3—5 мин.
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Рис. 132. Техника точечного массажа 
концевой фалангой III пальца на СЯО-ХАИ

Рис. 133. Техника точечного массажа концевой фалангой 
I пальца на ЮН-ЦЮАНЬ

Прием «растирание» выполняется любым пальцем — 
его ладонной поверхностью, концевой фалангой. Все дви
жения проводятся со смещением кожи и лежащих тканей. 
Направление — прямолинейное, круговое, штрихоподоб
ное. Прием используется как с целью стимуляции (30— 
90 с), так и при расслаблении — от 1,5 до 3 мин и более 
на каждой точке.
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a

Рис. 134. Техника седативного приема точечного массажа: 
а — на кисти; б —  на стопе

Прием «разминание» состоит из двух фаз — фиксация 
локальной точки и нарастающее усиление надавливания. 
При постоянном контакте, достигая на массируемой по
верхности релаксирующего эффекта или выполняя при
ем с отрывом от поверхности на короткое время, т. е. ока
зывая стимулирующее, тонизирующее, возбуждающее 
действие.

Прием «вибрация» выполняют II или I—III пальцами 
как одной, так и обеими руками на симметричных точках. 
При выполнении этого приема колебательные движения 
передаются массируемому участку с частотой до 100—120 
движений в минуту. Вибрация оказывает возбуждающее, 
тонизирующее, стимулирующее воздействие на пациента. 
Выполняют прием, дозируя от 30 до 90 с, на каждой точке.

Специальные приемы «ввинчивание» и «вывинчивание» 
проводятся вращательными движениями в одной или од
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новременно двух точках (чаще II или I пальцами кисти), 
при седативном воздействии вращательные движения вы
полняют по часовой стрелке в течение 5—6 с, затем с по
степенным наращиванием усилия, углублением и последу
ющей фиксацией на I—2 с выполняют противоположные 
движения — вывинчивание, дозируя от 5—6 с, этот цикл в 
сумме равен примерно 15 с воздействия. При необходимо
сти воздействия на точку в течение 1 мин проводят 4 цик
ла, 1,5 мин — дозируют до 6 раз, повторяя циклы, 2 мин — 
8 раз и т. д. Таким образом, процедуру можно дозировать 
исходя из показаний, добиваясь наилучшего эффекта от 
точечного массажа (рис. 135).

Ркг

ХЭ-ГУ

V ,

по часовой 
стрелке

против часовой 
стрелки у

БУ СЭ

Рис. 135. Схема выполнения варианта седативного, 
тормозного точечного массажа
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Прием «клюющее цзю» — II или III палец выполняет 
вращательные движения по ходу часовой стрелки в тече
ние 4—5 с, а потом резко отрывается от массируемой по
верхности на I с, затем движение повторяется от 10—15 
раз на одной точке, тем самым суммарное воздействие по
лучается от 40—50 с. При некоторых показаниях выпол
няют и в большей дозировке (60—90 с), что очень эффек
тивно при лечении невритов (лицевого нерва и др.). 
Действие — тонизирующее, стимулирующее (при вялых 
параличах).

Прием «пунктирование», «поколачивание» выполняет
ся II и III пальцами. Концевыми фалангами наносятся 
короткие удары, напоминающие барабанную дробь, по 
месту проекции биологически активной точки, стимули
руя в течение от 30—90 с (по показаниям). Этот прием 
можно использовать и обеими руками на симметрично 
расположенных точках. Иногда поколачивание выполня
ется тыльной стороной согнутых пальцев как одной, так 
и обеими руками одновременно.

Прием «щипцеобразный» — I и II пальцами фиксиру
ют проекцию определенной точки (например, ЦЗЯНЬ- 
ЦЗИН или сопряженные НЭЙ-ГУАНЬ + ВАЙ-ГУАНЬ, 
ШЭНЬ-МАЙ + ДА-ЧЖУН, ДА-ЛИН + ЯН-ЧИ), делают 
вонзающее, сдавливающее движение одновременно и рай
оне обеих точек, получая соответствующий эффект. J тот 
прием применяют при купировании приступа бронхиаль
ной астмы (удушья), для снятия боли, при обморочном 
состоянии. Этот прием называют «щипцы», «клешни». По 
ответной реакции массируемого он напоминает укол, 
пальцевое защипывание (рис. 136).

Все вышеперечисленные приемы точечного массажа 
проводятся как одной рукой, так и обеими, если необходи
мо двустороннее, симметричное одновременное воздей
ствие. Такая техника точечного массажа рекомендована и 
взрослым, и детям, но дозировку прилагаемого усилия не
обходимо дифференцировать, учитывая реакцию пациента.
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Рис. 136. Техника щипцеобразного приема 
на мочке уха (точка глаза)

Методика точечного массажа

По направленности действия различают точки: 
общего действия (при массировании рефлекторно 
оказывают влияние на функциональное состояние 
ЦНС); наиболее важные и часто используемые — 
ЦЗУ-САНЬ-ЛИ, ХЭ-ГУ, ГАО-ХУАН, ЧЖАО-ХАЙ; 
сегментарные чаще находятся в кожных метамерах в 
соответствующей зоне иннервации (дерматома); воз
действие на них влияет на органы и ткани, непосред
ственно связанные с иннервацией данных сегментов 
(ХОУ-СИ, СЯ-СИ);
спинальные точки расположены по вертебральным 
или паравертебральным линиям, средней линии и 
вдоль позвоночного столба, где находятся места вы
хода нервных корешков, вегетативных волокон. При 
воздействии на них возникает соответствующий эф
фект в определенных органах и системах — ФЭЙ-ШУ
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(легкие), ЦЗЮ Е-ИНЬ-Ш У (перикард сердца), 
СИНЬ-ШУ (сердце), ГАНЬ-ШУ (печень), ШЭНЬ- 
ШУ (почка), ПИ-ШУ (селезенка, поджелудочная же
леза), ДА-ЧАН-ШУ (толстая кишка);

• регионарные находятся в области проекции внутрен
них органов на кожу — ЧЖУН-ФУ (легкие), ЧЖУН- 
ВАНЬ (желудок), ЦИ-МЭНЬ (печень), ЦЗЮЙ-ЦЮЕ 
(сердце);

• локальные (местные) расположены в мышечной тка
ни, на сумочно-связочном аппарате сустава, соедини
тельной ткани, месте очага болезненности;

• меридианные расположены по ходу соответствующих 
каналов, меридианов (легких, сердца, печени и т. д.).

Наиболее часто используемые точки

Определяют следующие точки (рис. 137):
• по средней линии головы — ШЭНЬ-ТИН, ЦЯНЬ- 

ДИН, БАЙ-ХУЭЙ, ХОУ-ДИН (при лечении головной 
боли, головокружении, заболевании носа, ринитах, а 
также глаз);

• по первой боковой линии головы — НАО-ХУ, ЮЙ- 
ЧЖЕНЬ (используются как дополняющие при лече
нии основных заболеваний);

• по второй боковой линии головы — НАО-КУН (при 
заболевании глаз);

• по третьей боковой линии головы — ФУ-БАЙ (при 
шуме в ушах, одышке);

• в области расположения глаз — ЯН-БАЙ, СЫ-ЧЖУ- 
КУН, ТУН-ЦЗЫ-ЛЯО, ЧЭН-ЦИ, СЫ-БАЙ, ИНЬ- 
ТАН (при воспалительных заболеваниях носа, неврал
гии тройничного нерва, неврите лицевого нерва, 
нервных тиках, контрактурах мимических мышц лица);

• в области уха -  ТИН-ГУН, ТИН-ХУЭЙ, ЭР-МЭНЬ, 
ЦЮЙ-БИНЬ, И-ФЭН (при заболеваниях ушей, ли
цевого нерва, стоматитах, одышке);
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Рис. 137. Топография точек на области головы и лица
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• в области рта и носа — ИН-СЯН, ДИ-ЦАН, ЖЭНЬ- 
ЧЖУН, ЧЭН-ЦЗЯН (при заболеваниях тройничного 
и лицевого нерва, спазмах жевательных мышц, рини
тах, бронхиальной астме);

• в височной области — ТОУ-ВЭЙ, ТАЙ-ЯН (при миг
рени, невралгии тройничного нерва, понижении зре
ния, нарушениях лицевого нерва);

• в области щек — ДА-ИН, ЦЮАНЬ-ЛЯО, СЯ-ГУАНЬ 
(при нарушении функции важнейших нервных ство
лов головы, стоматите, паротите, расстройствах и на
рушениях речи);

• на передней поверхности шеи — ТЯНЬ-ТУ, СЮАНЬ- 
ЦЗИ (при бронхиальной астме, бронхите, кашле, пер
шении в горле, судорогах голосовой щели, ларинги
тах, глосситах);

• на задней поверхности шеи — ФЭН-ФУ, Я-МЭНЬ, 
ТЯНЬ-ЧЖУ, ФЭН-ЧИ, ВАНЬ-ГУ (Ш) (при заболева
ниях затылочной и плечелопаточной областей, грип
пе, головной боли, бессоннице, мигрени, тонзилли
те, понижении слуха и зрения, носовом кровотечении, 
затылочной головной боли);

• в области и около лопатки — ЦЗЯНЬ-ЮЙ, ЦЗЯНЬ- 
ЦЗИН, ТЯНЬ-ЦЗУН, ЦЗЯНЬ-ЧЖУН-ШУ (при трав
мах и заболеваниях шейного сплетения, затылочной 
и плечелопаточной области, понижении артериально
го давления, неврастении, заболеваниях легких, боли 
в печени, желудке, сердце, головной боли, болезнен
ности в плече, предплечье, шуме в ушах);

• в области спины по средней нулевой линии, все сег
ментарные точки — ДА-ЧЖУЙ, ТАО-ДАО (при забо
леваниях ЦНС, органов дыхания, сердечно-сосудис
той системы); ШЭНЬ-ДАО, ЛИН-ТАЙ (при меж- 
реберной невралгии, бронхиальной астме, бронхите); 
МИН-МЭНЬ (при желудочно-кишечных патологиях 
и болезнях мочеполовых органов); точки на крестцо
вой и копчиковой области (при заболеваниях и трав
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мах мочеполовой системы, прямой кишки и болезнях 
органов малого таза);

• по первой боковой линии спины (паравертебральной) 
-  ФЭЙ-ШУ, СИНЬ-ШУ, ГЭ-ШУ, ГАНЬ-ШУ, ДАНЬ- 
ШУ, ПИ-ШУ, ШЭНЬ-ШУ, ДА-ЧАН-ШУ, ПАН- 
ГУАН-ШУ, СЯО-ЧАН-ШУ и все точки области кре
стца -  БА-ЛЯО, ШАН-ЛЯО, ЦЫ-ЛЯО, ЧЖУН-ЛЯО;

• по второй боковой линии спины — ГАО-ХУАН, 
ЧЖИ-ШИ, ГЭ-ГУАНЬ, ЧЖИ-БЯНЬ (при пояснично- 
крестцовой боли, заболевании половых органов, забо
левании легких, пневмонии, икоте);

• по средней линии груди — СЮАНЬ-ЦЗИ, ХУА-ГАЙ, 
ЦЗЫ-ГУН, ЦЗЮ-ВЭЙ (при бронхите, бронхиальной 
астме, спазме голосовых связок, охриплости, одыш
ке, сердцебиении, межреберной невралгии);

• по первой боковой линии груди — БУ-ЛАН, ШУ-ФУ, 
ЛИН-ЦЮЙ, ШЭНЬ-ФЭН (при бронхиальной астме, 
плеврите, бронхите, межреберной невралгии, масти
те, недостаточной дыхательной функции);

• по второй боковой линии груди — ЦИ-ХУ, ЖУ- 
ЧЖУН, ЖУ-ГЭНЬ (при мастите, гипогалактии, меж
реберной невралгии, острой сердечной боли);

• по третьей боковой линии груди — ЮНЬ-МЭНЬ, 
СИНЬ-ШЭ, ЧЖУН-ФУ, ЧЖОУ-ЖУН (при бронхите, 
бронхиальной астме, болезненности в шейном отде
ле и плече, контрактуре мышц плечевого сустава, ку
пировании приступа бронхиальной астмы);

• по четвертой боковой линии груди (аксиллярной) — 
ДА-БАО (при неврите подмышечного нерва, бронхи
альной астме, плеврите, межреберной невралгии, за
болеваниях печени справа, судорогах мышц верхних 
конечностей) (рис. 138);

• по средней линии живота — ЦЗЮ-ВЭЙ, ШАН-ГУ- 
АНЬ, ЧЖУН-ГУАНЬ, СЯ-ВАНЬ, ШУЙ-ФЭНЬ, 
ШЭНЬ-ЦЮЕ, ЦИ-ХАЙ, ГУАНЬ-ЮАНЬ, ЧЖУН- 
ЦЗИ (при заболеваниях желудочно-кишечного трак-
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та, мочеполовой системы, метеоризме (вздутии живо
та, сердцебиении);

• по первой боковой линии живота — ДА-ХЭ и Ю- 
МЭНЬ (при метеоризме, рвоте, импотенции, преж
девременной эякуляции, расстройстве менструально
го цикла);

• по второй боковой линии живота — ТЯНЬ-ШУ, 
ШУЙ-ДАО (при заболеваниях желудка, нарушениях 
менструального цикла, запорах, кишечных коликах);

• по третьей боковой линии живота — ЦИ-МЭНЬ, ДА- 
ХЭ Н (при заболеваниях печени, кишечника, запорах, 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки);

• по четвертой боковой линии живота — ЧЖАН- 
МЭНЬ, ЦЗИН-МЭНЬ (при заболеваниях желудочно- 
кишечного тракта, почечных заболеваниях).
На верхних конечностях:

• по ладонно-лучевой линии — при нарушении функ
ции нервной системы, головной боли, межреберной 
невралгии, болях в плече, предплечье, эмфиземе лег
ких, гемиплегии, невритах важнейших нервных ство
лов используют ЮЙ-ЦЗИ, ТАЙ-ЮАНЬ, ЛЕ-ЦЮЕ, 
ЧИ-ЦЗЭ;

• по ладонно-локтевой линии руки воздействуют на 
точки ШЭНЬ-МЭНЬ, ШАО-ХАЙ, ШАО-ЧУН (при 
заболеваниях сердца, неврозах, психических расстрой
ствах, невритах, невралгиях локтевого, срединного 
нервов, сердечных нарушениях функционального ха
рактера);

• по ладонно-срединной линии руки — ЛАО-ГУН, ДА- 
ЛИН, НЭЙ-ГУАНЬ, ЦЗЯНЬ-ШИ, ЦЮЙ-ЦЗЭ (при 
лечении плечевого сплетения, невралгиях, невритах 
срединного нерва, заболеваниях сердца (перикарда), 
тахикардии, повышенном артериальном давлении, 
болезнях желудка);

• по тыльно-лучевой линии руки наиболее эффектив
ны точки ШАН-ЯН, ХЭ-ГУ, ШОУ-САНЬ-ЛИ, ЦЮЙ-
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ЧИ (при двигательных и чувствительных нарушениях 
верхних конечностей, миозите, артрите плечевого су
става, заболеваниях кишечника (толстой кишки), ор
ганов дыхания, лимфадените);

• по тыльно-срединной линии руки ВАЙ-ГУАНЬ, 
ЧЖИ-ГОУ, СЯО-ЛЭ, ТЯНЬ-ЦЗИН (при заболевании 
суставов, мышц верхних конечностей, нарушениях 
как двигательных, так и чувствительных центрально
го и периферического характера, неврозах, расстрой
ствах сна); ШИ-СЮАНЬ (при оказании скорой по
мощи при потере сознания, обмороках) (рис. 139).

Электрофизиологические исследования проекции ка
налов, меридианов показали, что на теле человека энер
гия распространяется по центробежному (от центра бежит 
к кончикам пальцев рук, ног) и центростремительному 
(движение направлено к центру от кончиков пальцев рук 
и ног) принципу.

На нижних конечностях точки расположены по опре
деленным линиям, каналам, направлениям, проходящим 
по передней, задней и внутренней поверхности:

• по передненаружной линии ноги — ЦЗУ-ЛИНЬ-ЦИ, 
СЮАНЬ-ЧЖУН, ЯН-ЛИН-ЦЮ АНЬ, ФЭН-Ш И, 
СИН-ЦЗЯНЬ (при двигательных и чувствительных 
нарушениях, болезненности нижних конечностей, за
болеваниях суставов, органов дыхания, головокруже
ниях, запорах);

• по переднесрединной линии ноги — НЭЙ-ТИН, 
ЦЗЕ-СИ, ДУ-БИ, ЦЗУ-САНЬ-ЛИ (при нарушениях 
двигательной функции нижних конечностей цент
рального или периферического характера, заболева
нии коленного сустава, желудочно-кишечного тракта, 
печени, головной боли, болях в поясничной области, 
оказывают общеукрепляющее действие);

• по передневнутренней линии ноги — САНЬ-ИНЬ- 
ЦЗЯО, ИНЬ-БАО, ЛОУ-ГУ (при судорогах мышц 
нижних конечностей, заболеваниях половых органов,
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шоу-у-ли

Рис. 139. Топография точек на верхних конечностях



Глава 6. Точечный массаж.. 189

расстройствах сна, климаксе, импотенции, эндокрин- 
но-гормональных дисфункциях, спазме икроножных 
мышц, мышечной колике);

• по задней линии внутренней поверхности ноги — 
ИНЬ-БАЙ, ГУН-СУНЬ, ЧЖАО-ХАЙ, ФУ-ЛЮ (при 
нарушениях двигательных функций нижних конечно
стей, судорогах в икроножной мышце, заболеваниях 
мочеполовой системы, желудочных и кишечных забо
леваниях, болях в желудке, фарингите, ушибах пахо
вой области, болях в пояснично-крестцовой области);

• по средней задней линии ноги — ЧЭН-ШАНЬ, ВЭЙ- 
ЧЖУН, ЧЭН-ФУ, ХУАНЬ-ТЯО, ХЭ-ЯН (при судо
рогах в икроножной мышце, заболеваниях женских 
половых органов, геморрое, неукротимой рвоте, по- 
яснично-хрестцовой боли (радикулите), ишиасе, забо
левании малоберцового нерва, оказании скорой по
мощи);

• по наружной линии задней поверхности ноги — 
ЧЖИ-ИНЬ, ЦЗИНЬ-МЭНЬ, ШЭНЬ-МАЙ, КУНЬ
ЛУНЬ (при болях в поясничной области, судорогах 
икроножных мышц, запорах, задержке мочеиспуска
ния, поражении малоберцового нерва, ревматическом 
артрите, геморрое, ишиасе, носовом кровотечении, 
головной боли, головокружении) (рис. 140, 141). 
Функциональные изменения внутренних органов прое

цируются в дистальных точках центробежных и центро
стремительных каналов кисти и стопы.

Некоторые правила подбора точек 
при различных заболеваниях

I. Сочетают воздействие на симметрично расположен
ные точки. Так, при желудочных заболеваниях ис
пользуют точки ЦЗУ-САНЬ-ЛИ на обеих нижних ко
нечностях; при гинекологических заболеваниях —
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Рис. 141. Топография точек на внутренней поверхности ноги
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САНЬ-ИНЬ-ЦЗЯО на обеих конечностях; при лобной 
головной боли воздействуют на симметричные точки 
головы ТОУ-ВЭЙ, при поносе одновременно масси
руют точки ТЯНЬ-ШУ.

2. Сочетают массаж точек верхних и нижних конечнос
тей при «наслаивающихся» заболеваниях, таких как 
нарушение функции желудка и кишечника — воздей
ствуют на точки ХЭ-ГУ + ЦЗУ-САНЬ-ЛИ.

3. Сочетают воздействие на точки, расположенные на 
передней и задней поверхности спины и груди; так, 
при лечении заболевания седалищного нерва (ишиа
са) используют ХУАНЬ-ТЯО + ЦЗУ-САНЬ-ЛИ, а при 
зубной боли или межреберной невралгии сочетают 
массаж точек ЦЮЙ-ЧИ + ХЭ-ГУ.

4. Комбинируют массаж точек внутренней и наружной 
поверхности; например, точки руки НЭЙ-ГУАНЬ + 
ВАЙ-ГУАНЬ или ЦЮЙ-ЧИ + ШАО-ХАЙ -  для 
улучшения эффекта при параличе верхних конечнос
тей или заболевании дыхательной и пищеварительной 
систем.

5. Возможен и выбор точек, находящихся непосред
ственно на месте болезненности (локальные) или на
рушения (при пояснично-крестцовом радикулите воз
действуют на точки ЧЖИ-БЯНЬ, ДА-ЧАН-ШУ, 
БА-ЛЯО).
На рис. 142—143 предложены методики (рецепты) то

чечного массажа при некоторых состояниях организма.
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Рис. 142. Точечный массаж при умственном утомлении

Рис. 143. Точечный массаж при общем физическом утомлении 

7 .  Зак. 673



Глава 7

Меридианно-точечный 
массаж при сегментарном 
воздействии

Древняя восточная медицина основана на теории един
ства и борьбы двух противоположных жизненных начал 
энергии — ЯН (положительное) и ИНЬ (отрицательное). 
В Китае это понятие древние ученые изображали гра
фически — символом монада (рис. 144). В начерченном 
круге, разделенном волнообразной линией, символически 
обозначали светлое ЯН и темное ИНЬ (зародыш), а также 
принципы подбора и обоснования метода лечения с учетом 
циркуляции жизненной энергии в теле человека.

В зависимости от движения жизненной энергии ме
ридианы (каналы) по направленности делятся на центро
стремительные и центробежные.

Центростремительные — все четные (толстой кишки, 
селезенки, поджелудочной железы, тонкой кишки, почек, 
трех обогревателей тела).

Центробежные — все нечетные (легких, желудка, сер
дца, мочевого пузыря, желчного пузыря). Так, на нижних 
конечностях меридианы, расположенные на внутренней 
поверхности, центростремительные. Здесь энергия дви
жется как бы по стрелке вверх от стопы до паховой склад
ки (восходяще). А по наружной поверхности движение 
энергии происходит сверху вниз к пальцам стопы. На 
верхних же конечностях движение идет от кисти вверх до 
плеча по наружной стороне руки — это меридианы тол
стой, тонкой кишки и тройного обогревателя тела. В то
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же время по внутренней стороне руки все идет в обрат
ном направлении — вниз, центробежно от плеча к кисти 
руки (меридианы сердца, легких, перикарда).

Лето
Полдень

Полночь
Зима /

Рис. 144. Монада — символ циркуляции жизненной энергии

В методике меридианно-точечного массажа строго 
следуют направленности соответствующего меридиана, 
учитывая состояние ЯН или ИНЬ массируемого.

Приемы тонизирующего точечного массажа

Все движения и манипуляции выполняются по ходу 
(по стрелке) движения данного меридиана. К основным 
приемам относятся поверхностные с усилием (до 1 кг) пре
рывисто выполняемые надавливания одним пальцем или
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несколькими. При иглорефлексотерапии, тонизируя, при
меняют иглы из золота и меди, воздействуя на точки на 
выдохе пациента, а выведение иглы происходит на вдохе.

Линейное плоскостное поглаживание подушечкой одного 
или нескольких пальцев. Движение выполняется как бес
прерывно, так и прерывисто, энергично, по ходу (по стрел
ке) данного меридиана от первого номера точно до после
дующего (так, на меридиане толстой кишки от ШАН-ЯН 
и до второй точки ЦЮЙ-ЧИ). Дозировать от 15—20 пассов, 
повторяя движение в зависимости от показаний.

Прием «растирание» со смещением массируемой поверх
ности. Движения выполняются концевой фалангой любо
го пальца, по направлению — прямолинейные, круговые 
по часовой стрелке и дозируются от 15—20 раз по ходу 
данного меридиана (канала) по показаниям (рис. 145).

Рис. 145. Прием «растирание» по ходу меридиана сердца

Прием «разминание» — щипцеобразное концевыми 
фалангами I и II пальцев или прерывистые надавливания 
подушечками пальцев по ходу данного меридиана (кана
ла). Дозировать до 15—20 и более пассов в зависимости от 
медицинских показаний и реакции массируемого.

Прием «штрихование» выполняется концевыми фалан
гами II—III пальцев с нанесением коротких сдвигающих 
движений или со II по IV палец, передвигаясь поступа
тельно по ходу данного меридиана; пунктирование (все
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ми пальцами или двумя), рубление концевыми фаланга
ми V—IV пальцев, дозируя по 15—20 пассов, согласно ди
агностике.

Прерывистая вибрация дистальными отделами фаланг 
нескольких пальцев — движения выполняются по ходу дан
ного меридиана (канала) от 15—20 пассов, дозировка в 
зависимости от состояния массируемого.

Растирание — строгание. Движения — прерывистые 
надавливания концевыми фалангами нескольких пальцев 
по ходу данного меридиана (канала) с дозировкой от 15— 
20 пассов.

У пациента после тонизирующего массажа появляют
ся ощущение тепла, гиперемия (покраснение) кожи и 
даже ощущение небольшого жжения. Желательно выпол
нять воздействие на выдохе пациента.

Основные приемы тормозного, успокаивающего, рас
слабляющего, седативного меридианно-точечного масса
жа выполняются с учетом направленности данного мери
диана (канала), и все манипуляции проводятся против 
направления стрелки (против хода энергии).

При иглорефлексотерапии применяют иглы из плати
ны, серебра, стали, хрома, никеля, а воздействие на точки 
осуществляется на вдохе пациента, что вызывает расслаб
ленность, успокоение. Манипуляции меридианно-точечно- 
го массажа выполняют следующим образом.

Прием «поглаживание» — плоскостное, нежное непре
рывистое, лабильное и поступательное против хода дан
ного меридиана (от последнего номерного обозначения). 
Например, меридиан сердца — от С9 до С,, дозируя по 10— 
15 пассов.

Прием «растирание» выполняется концевыми фалан
гами нескольких пальцев против часовой стрелки и хода 
меридиана (канала), дозируют по 10—15 пассов в зависи
мости от показаний.

Прием «разминание» (рис. 146) — глубокое надавлива
ние концевыми фалангами одного или нескольких паль
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цев, передвигаться лабильно против хода данного мери
диана (канала); прессацию осуществлять с усилием от 2— 
6 кг в зависимости от локализации меридиана и показа
ний; дозировать до 10—12-15 раз.

Прием «вибрация» — нежная непрерывистая отдельны
ми концевыми фалангами пальцев, передвигаясь против 
хода меридиана (стрелки), дозируя от 10—15 раз по по
казаниям.

Приемы «непрерывистая вибрация» различными частя
ми кисти — тыльной стороной пальцев, ребром ладони, 
локтевым краем. Все движения против хода меридиана 
(стрелки) с постепенным нарастанием усилия от одного 
пасса к следующему. Выполнять по 15—20 раз, дозируя по 
состоянию массируемого и показаниям; учитывать ощу
щения пациента, такие как тепло, легкость, свобода дви
жений в суставах, прекращение боли.

Рис. 146. Прием щипцеобразного разминания 
по ходу меридиана
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Методические указания:

• При выполнении тонизирующего меридианно-точеч
ного массажа длительность воздействия от 30 до 90 с 
(1,5 мин).

• Массаж с направленностью воздействия на седатив- 
ность, расслабленность, релаксацию, успокоение до
зировать от 2—5 мин.

• В зависимости от возраста и состояния кожи масси
руемого при выполнении меридианно-точечного мас
сажа учитывать такие симптомы, как покраснение, 
дермографизм, болезненность и др.

• На первых сеансах меридианно-точечного массажа 
ограничиваться воздействием до локтевого сустава на 
верхних и до коленного на нижних конечностях со
гласно прохождению меридиана и его направленнос
ти. Так, при заболевании сердца — от точки ШАО- 
ХАЙ и до ШАО-ЧУН и + сочувственная точка на 
спине СИНЬ-ШУ, а при заболевании легких — от 
точки ШАО-ШАН и до ЧИ-ЦЗЕ + сочувственная 
ФЭЙ-ШУ.
Можно использовать тальк, присыпку, детские масла, 

особенно при повышенной волосистости (гипертрихоз) 
или потливости (гипергидроз). Постоянное применение 
смазывающих средств снижает эффективность воздей
ствия. Но иногда все же применяют мази с лечебной це
лью согласно рекомендации (В.И. Васичкин, 1997) по 
мазям.

В некоторых случаях меридианно-точечный массаж 
выполняют на одной стороне тела с целью стимуляции, а 
другую сторону массируют по расслабляющей, успокаива
ющей методике (при ДЦП, последствиях инсульта — ге
мипарезе).

Меридианно-точечный массаж сочетается с другими 
локальными разновидностями массажа — периостальным, 
классическим, соединительнотканым, аппаратным — 
и физиотерапевтическими процедурами (водными, уль
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трафиолетовыми, ультразвуковыми, диадинамическими 
токами и др.).

При меридианно-точечном массаже широко исполь
зуются различные приборы, инструменты, цветопунктура 
с гаммой цвета (красный, желтый, фиолетовый и др.), 
магнитное поле локального действия, холодовые воздей
ствия (криомассаж, айсмассаж), микрофорез, а также раз
новидности камней в соответствии со знаками зодиака.

Меридианно-точечный массаж по действию не уступа
ет иглоукалыванию. Гигиенические требования для прове
дения этого массажа минимальны, специальные массаж
ные столы не нужны, проводить массаж можно в любых 
приемлемых условиях и по необходимости даже в транс
порте, квартире, на производстве и при оказании экстрен
ной помощи в любом месте, где находится больной.

Меридианно-точечный массаж можно проводить через 
4-6  ч после физиотерапевтических процедур. В заверше
ние необходимо отметить, что техника и методика этого 
вида массажа еще недостаточно изучены и апробированы, 
поэтому есть разные мнения о действии отдельных приемов 
и нет окончательных выводов. Это должны учитывать в 
своей практике специалисты по меридианно-точечному 
массажу.

Основные античные точки воздействия 
при меридианно-точечном массаже

Согласно часовому биоритму избыток энергии в одном 
меридиане и ее недостаток в другом нашим организмом 
балансируются. Болезнь нарушает энергетическую гармо
нию взаимодействия меридианов. Уравновесить состояние 
больного можно, воздействуя на античные (специальные 
стандартные) точки, как расположенные на самом мериди
ане (канале), так и функционально связанные с ним.



Глава 7. Меридианно-точечный массаж.. 201
Тонизирующая точка является возбуждающей, стиму

лирующей и располагается на меридиане (канале), ис
пользуется при понижении его функции и оказывает сти
мулирующее, тонизирующее, возбуждающее действие. Эта 
точка симметрична, находится на кисти, предплечье или 
стопе, голени. При воздействии на тонизирующую точку 
конкретного меридиана (легких — ТАЙ-ЮАНЬ, сердца — 
ШАО-ЧУН) повышается поток биоимпульсов, способ
ствующих наращиванию энергетического потенциала ме
ридиана (канала).

Седативная точка является расслабляющей, успока
ивающей, релаксирующей и находится на своем мериди
ане (канале), оказывая тормозящее действие в период 
наивысшей активности меридиана. Она как бы вытесня
ет «лишнюю» для организма энергию при определенном 
заболевании.

Стабилизирующая точка расположена на конечной 
части основного меридиана (канала), в местах взаимосвя
зи данного меридиана со смежными и имеет координаци
онное значение (JIO-ПУНКТ — пассажная, переводящая 
энергию, как клапан, регулирующий переход энергии). 
Это часто пересечение двух (ГУАНЬ-МИН) или трех 
(ФЭН-ЛУН) меридианов.

Сочувственная точка находится вне основного мери
диана (канала), и в основном ее месторасположение на 
канале мочевого пузыря в соответствующей рефлексоген
ной зоне. Именно при воздействии на данную точку мож
но избирательно усиливать (повышать) действие тонизи
рования или, если необходимо, то, наоборот, ослаблять, 
(например, легких — ФЭЙ-ШУ, печени — ГАНЬ-ШУ).

Точка-пособник находится на основном меридиане 
(канале), способствует Усилению действия или стабилиза
ции при тонизировании, используется и с целью расслаб
ления. Данную точку называют еще «источник — ЮАНЬ» 
(например, легких — ТАЙ-ЮАНЬ, печени — ТАЙ-ЧУН); 
так, для уменьшения энергии седативно воздействуют на 
эту и успокаивающую точку.
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Противоболевая точка (щель СИ), располагается на 
своем меридиане (канале), на месте его «сужения». Эта 
точка используется при избытке энергии, острых болях и 
способствует быстрому снятию неприятных ощущений у 
массируемого (так, при боли в толстой кишке — ВЭНЬ- 
ЛЮ, желчном пузыре — ВАЙ-ЦЮ).

Точка-глашатай (MO-ПУНКТ), или точка тревоги, 
сигнала, находится на передней поверхности тела, чаще 
используется при спонтанных болях, означает нарушение 
функции соответствующего органа. Эта точка помогает 
снятию судорог, колик, желчных и кишечных спазмов и 
общей усталости и ослабленности всего организма. Точка 
высокочувствительна, расположена вне основного мери
диана (например, желудка — ЧЖУН-ВАНЬ, мочевого пу
зыря -  ЧЖУН-ЦЗИ).



Глава 8

Методика
точечно-меридианного 
массажа при сегментарном 
воздействии

1 (I Р) канал легких

Методика относится к системе ручных. Массаж пар
ный, центробежный (рис. 147).

Показания — кашель, одышка, бронхиальная астма, 
тонзиллит, боли в грудной клетке, ключицах, области спи
ны, плеча, неврит лучевого нерва, головная боль, бессон
ница, повышенная температура тела, озноб.

В течение суток точечный массаж рекомендуется вы
полнять в утреннее время. В течение года курс процедур 
назначать, минуя осенний период. Учитывать при лечении 
связь больного с эмоциями. Избегать состояния тоски, 
безысходности, горя. Функционально канал легких связан 
с толстой кишкой. При состоянии ЯН у больного чаще 
наблюдаются боль в плечах, спине, потливость, ИНЬ — 
боязнь холода, светлая моча, при внутренних нарушени
ях легких — чаще жар в ладонях, расстройство кишечни
ка, прерывистое, короткое дыхание.

Стандартные (античные) точки воздействия

• Тонизирующая-стимулирующая — ТАЙ-ЮАНЬ.
• Седативная-тормозная-успокаивающая — ЧИ-ЦЗЕ.
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Рис. 147. Основные точки канала легких

Пособник-источник (юань) — ТАЙ-ЮАНЬ. 
Успеха-согласия (шу) — ФЭЙ-ШУ.
Глашатай тревоги (мо) — ЧЖУН-ФУ. 
Противоболевая (щель) — КУН-ЦЗУЙ. 
Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану толстой 
кишки (пассажная) — ЛЕ-ЦЮЕ.
Всего на меридиане находится 11 парных точек.
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2 (IIGI) канал толстой кишки

Относится к системе ручных, парных, центростреми
тельных (рис. 148).

Показания — выведение шлаков из организма, зубная 
боль, желтушность склер, насморк, боль в горле, наруше
ния пищеварительной функции (урчание, понос, запор), 
припухлость тыльной поверхности кисти, стул с желтой 
слизью, тугоподвижность, болезненность при сгибании 
II пальца кисти.

В течение суток наиболее эффективно выполнение 
точечного лечебного массажа в раннее время (до 15—16 ч). 
В течение года курс процедур желательно не назначать в 
осенний период. Учитывать при лечении больного связь 
с эмоциями — не поддерживать разговоры о тоске, безыс
ходности. Необходимо стимулировать положительные 
эмоции. Функционально меридиан связан с легкими. При 
состоянии ЯН наблюдаются'жар, отечность, ИНЬ — 
дрожь, холод, больной не ориентируется во времени, при 
внутренних нарушениях толстой кишки — обильный пот, 
боль в шее, ангина, желтые склеры, не сгибается II палец 
кисти.

Стандартные (античные) точки воздействия

• Тонизирующая-стимулирующая — ЦЮЙ-ЧИ.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — ЭР-

цзянь.
• Пособник-источник (юань) — ХЭ-ГУ.
• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — ДА-ЧАН-

ШУ.
• Сигнальная — глашатай тревоги (мо) — ТЯНЬ-ШУ.
• Противоболевая (точка щель) — ВЭНЬ-ЛЮ .
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану легких

(пассажная) — ПЯНЬ-ЛИ.
Всего на меридиане находится 20 парных точек.
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да-чан-шу

Рис. 148. Основные точки канала толстой кишки
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3 (III Е) канал желудка

Относится к системе ножных меридианов ЯН и яв
ляется парным, центробежным (рис. 149).

Показания — боль в области передней поверхности 
грудной клетки, желудка, ног, краснота лица, боль в гла
зах, сухость в носу, боль в горле, опухание шеи, окочене
ние нижних конечностей, моча желтого цвета, боль в под
ложечной области, подреберье и пупке, отрыжка, неврит 
лицевого нерва, II палец стопы плохо сгибается и болез
нен при пальпации. В течение суток процедуры назначать 
днем до 18 ч, курс процедур нежелательно проводить в 
жаркий период — июль, август. Необходимо учитывать 
эмоции больного, не поддерживать глубокие размышле
ния, задумчивость. Связь с каналом поджелудочной же
лезы и селезенкой, при состоянии ЯН — жар в груди, 
области живота, темно-желтая моча, ИНЬ — в передней 
части грудной клетки ощущение холода, живот вздут, при
пухший, а при внутренних изменениях в желудке — оз
ноб, лихорадка, сильная потливость, насморк, болит 
II палец стопы (не сгибается), ангина, перекос лица.

Стандартные (античные) точки воздействия

• Тонизирующая-стимулирующая — ЦЗЕ-СИ.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — ЛИ-ДУЙ.
• Пособник-источник (юань) — ЧУН-ЯН.
• Успеха-согласия (шу) — ВЭЙ-ШУ.
• Глашатай тревоги (мо) — ЧЖУН-ВАНЬ.
• Противоболевая (щель) — ЛЯН-ЦЮ.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану селезенки — 

поджелудочной железы (пассажная ) — ФЭНЬ-ЛУН. 
Всего на меридиане находится 45 парных точек.
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Рис. 149. Основные точки канала желудка
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4 (IV RP) канал селезенки — 
поджелудочной железы

Относится к системе ножных меридианов, парных, 
центростремительных (рис. 150).

Показания — нарушение функции пищеварения, рас
пределения и резервации крови, слабость нижних конеч
ностей, боль в коленях, отечность, чувство усталости, ме
теоризм после еды, неврастения, нарушения интеллекта, 
мышления, воображения, регуляции водного обмена в 
организме.

N
\
ф Д И -Ц ЗИ

\ I

тай-бай

Рис. 150. Основные точки канала селезенки — 
поджелудочной железы
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В течение суток наиболее эффективно применять ме
тодику начиная с 9-11 ч дня и до 20 ч вечера. Курс проце
дур не назначать летом (в июле). Необходимо учитывать 
эмоциональное состояние больного, стараться не поддер
живать с ним разговоры о нерешенных проблемах. При 
состоянии ЯН наблюдаются чувство жара, дисфункция 
языка, ИНЬ — боль в надчревной области, водянистый 
понос со слизью, при внутренних нарушениях — каменис
тость основания зубов, боль под областью сердца, беспо
койство. Утром после стула и выведения газов наблюдаются 
значительное облегчение, уменьшение болезненности.

Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — ДА-ДУ.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — ШАН- 

ЦЮ.
• Пособник-источник (юань) — ТАЙ-БАЙ.
• Успеха-согласия (шу) — ПИ-ШУ.
• Глашатай тревоги (мо) — ЧЖАН-МЭНЬ.
• Противоболевая (щель) — ДИ-ЦЗИ.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану желудка 

(пассажная) — ГУН-СУНЬ.
Всего на меридиане находится 21 пара точек.

5 (V С) канал сердца

Относится к системе парных, центробежных мериди
анов (рис. 151).

Показания — функциональные изменения в сердце и 
кровообращении, нарушение сна, умственной активнос
ти, вялость, боль в груди, мизинце кисти, межреберная 
невралгия, сухость в горле, бессонница. Мерзнут кисти 
рук и стопы. В течение суток процедуру выполнять с 10— 
11 ч до 22 ч, по возможности не проводить массаж в ав
густе. Учитывать эмоциональное состояние больного —
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Рис. 151. Основные точки канала сердца

дозировать положительные переживания, такие, как ра
дость, беспричинный смех. При ЯН наблюдаются боль в 
спине, груди, головная боль, ИНЬ — обморочное состоя
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ние, умственное расстройство, недостаточность мозгово
го кровообращения, при внутренних изменениях — чаще 
сухое горло, сердечные боли, жажда, желтые склеры, боли 
по боковым поверхностям груди, стреляющая боль в ми
зинец левой руки (как электрическим током).

Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — ШАО-ЧУН.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — ШЭНЬ- 

МЭНЬ.
• Пособник-источник (юань) — ШЭНЬ-МЭНЬ.
• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — СИНЬ-ШУ.
• Сигнальная — глаташай тревоги (мо) — ЦЗЮЙ-ЦЮЭ.
• Противоболевая (щель) — ИНЬ-СИ.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану тонкой 

кишки (пассажная) — ТУН-ЛИ.
Всего на меридиане находится 9 парных точек.

6 (VIGI) канал тонкой кишки

Относится к системе ручных, центростремительных 
меридианов (рис. 152).

Показания — функция переваривания, усвоение, 
распределение по телу питательных веществ, наблюдают
ся боли в шее, щеках, пальцах кисти по ее наружной сто
роне, в области пупка, яичка, сухой стул, тошнота, рво
та, звон в ушах, слабость конечностей, иногда судороги в 
шейно-затылочной области и по ходу меридиана. В тече
ние суток наиболее эффективно применять методику то
чечного массажа с 13—15 ч и до поздней ночи. Не приме
нять методику в августе. Учитывая эмоции больного, не 
следует поддерживать его истерические выпады с криком 
и гримасами. При состоянии ЯН — горечь во рту, взду
тие живота, упадок настроения, изъязвления на языке,
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зяо-хаи

чжи-чжэн

Рис. 152. Основные точки канала тонкой кишки
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ИНЬ — хондрит, губы синюшного цвета, подбородок при
пухает, поясницу разламывает, при внутренних нарушени
ях — выделение мокроты зеленого цвета, трудно ходить, 
нарушение мочеиспускания.

Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — ХОУ-СИ.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — СЯО-ХА.
• Пособник-источник (юань) — ВАНЬ-ТУ.
• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — СЯО-ЧАН- 

ШУ.
• Сигнальная — глашатай тревоги (мо) — ГУАНЬ- 

ЮАНЬ.
• Противоболевая (щель) — ЯН-JIAO.
• Стабилизирующая (ло-нункт) к меридиану сердца 

(пассажная) — чжи-чжэн.
Всего на меридиане находится 19 парных точек.

7 (VIIV) канал мочевого пузыря

Относится к системе нижних конечностей, центро
бежный (рис. 153).

Показания — функция выделения мочи, регулирова
ние всех жидкостей тела, озноб, жар, люмбаго, боли в 
пятке, стопе (особенно болит мизинец), задержка выде
ления мочи, ишиас, экзема, псориаз.

В течение суток выполнять процедуры с 14—17 ч и до 
поздней ночи, а иногда и в ночное время (энурез, бессон
ница).

Курс желательно проводить не в янЬаре (холодное 
время). Учитывать эмоции больного и не поддерживать 
разговоры о несбыточных желаниях, стремлении к непо
нятному. При ЯН — отечность области носа, половых ор
ганов, ИНЬ — боли в крестце, парез мышц голени, боль
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Рис. 153. Основные точки канала мочевого пузыря
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в стопе, при внутренних нарушениях мочевого пузыря — 
понос, боль в промежности.

Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — ЧЖИ-ИНЬ.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — ШУ-ГУ.
• Пособник-источник (юань) — ЦЗИН-ГУ.
• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — ПАН-ГУ- 

АНЬ-ШУ.
• Сигнальная — глаташай тревоги (мо) — ЧЖУН-ЦЗИ.
• Противоболевая (щель) — ЦЗИН-МЭНЬ.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану почек 

(пассажная) — ФЭЙ-ЯН.
Всего на меридиане находится 67 парных точек.

8 (VIIIR) канал почек

Относится к системе ноги, центростремительный 
(рис. 154).

Показания — нарушения регуляции водно-солевого 
обмена, половой, наследственной функции, костной сис
темы, слуха, заболевания головного мозга, гиперемия лица, 
ухудшение состояния волосяного покрова, облысение, 
носовые кровотечения. Уши — зеркало почек, когда рако
вины уха мягкие, вялые, цианотичные — запоры, отрыж
ка, метеоризм, рвота. В течение суток точечный массаж 
применять во второй половине дня (с 16—17 ч и до позд
него вечера), а при необходимости и ночью. Не проводить 
курс в холодное время (январь). Учитывать эмоции боль
ного и стараться не поддерживать абсолютно нереальные 
планы, сексуальные разговоры. Связь с меридианом мо
чевого пузыря. При ЯН — недержание и задержка мочи, 
боли в почках, импотенция, при ИНЬ — мерзнут стопы
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Рис. 154. Основные точки канала почек

ног, ощущаются боли по внутренней области лодыжки, 
голени, бедра, при внутренних нарушениях почек —. бо
лезни органов малого таза, тонзиллит, ларингит, неврасте
ния, энурез, полиурия.
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Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — ФУ-ЛЮ.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — ЮН- 

ЦЮАНЬ.
• Пособник-источник (юань) — ТАЙ-СИ.
• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — ШЭНЬ-ШУ.
• Сигнальная — глашатай тревоги (мо) — ЦЗИН-МЭНЬ.
• Противоболевая (щель) — ШУЙ-ЦЮАНЬ.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану мочевого 

пузыря (пассажная) — ДА-ЧЖУН.
Всего на меридиане находится 27 парных точек.

9 (IX МС) канал перикарда 
(сексуальной сферы)

Относится к системе ручных меридианов, парный, 
центробежный (рис. 155).

Показания — заболевания сердца, нарушения функ
ции кровотока, боли в области сердца, неврогенная тахи
кардия, боли в грудной клетке с иррадиацией в спину, 
заболевания легких, межреберная невралгия, нарушения 
в мочеполовой системе, расстройства сердечно-сосудисто
сексуальные.

Наиболее благоприятно проводить массаж рано утром 
до 10 и вечером с 18 ч. Не проводить курс массажа в авгу
сте (жаркое, знойное время года). При лечении больного 
стараться не поддерживать излишнюю разговорчивость, 
беспричинную веселость. Связь с меридианом «трех обо
гревателей тела». При ЯН — спазмы ног и рук, покрасне
ние лица, боль в глазах, опухоли подмышечной области, 
жар в ладонях, боль в грудной клетке, иррадиирующая в 
левую лопатку, ИНЬ — головокружение, волнение, нару
шение функции языка, при внутренних нарушениях — 
боли в сердце, перикардит, неврогенное сердцебиение.
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Рис. 155. Основные точки канала перикарда

Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — ЧЖУН-ЧУН.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — ДА-ЛИН.
• Пособник-источник (юань) — ДА-ЛИН.
• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — ЦЗЮЕ- 

ИНЬ-ШУ.
• Сигнальная — глашатай тревоги (мо) — ТЯНЬ-ЧИ.
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• Противоболевая (щель) — СИ-МЭНЬ.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану трех обо

гревателей (пассажная) — НЭЙ-ГУАНЬ.
Всего на меридиане находится 9 парных точек.

10 (X TR) канал «три обогревателя тела»

Относится к системе руки, центростремительный, 
парный (рис. 156).

Показания — нарушения координации и регуляции 
различных процессов и функции внутренних органов. На 
первом уровне — сердце, легкие, перикард — верхний обо
греватель, второй уровень — печень, желчный пузырь, се
лезенка, поджелудочная железа, желудок — средний обо
греватель, третий уровень — тонкий и толстый кишечник, 
почки, половые органы, мочевой пузырь — нижний обогре
ватель. В течение суток наиболее эффективно применять 
точечные воздействия с 12 ч и до 23 ч. Не следует назна
чать курс массажа в жаркое время (август). Учитывая эмо
циональное состояние больного, необходимо не поддержи
вать его излишнюю радость, разговорчивость, веселость без 
повода. Связь с меридианом перикарда. При ЯН у больного 
болит горло, наблюдаются покраснение глаз, боль в кисти 
и локтевом суставе, ИНЬ — тоска, ощущение удушья, час
тое мочеиспускание, нарушение терморегуляции всего 
тела, при внутренних нарушениях (в соответствии с затро
нутыми органами), чувство переполненности в брюшной 
полости, непереносимость жары и холода.

Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — ЧЖУН-ЧЖУ.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — ТЯНЬ-

ЦЗИН.
• Пособник-источник (юань) — ЯН-ЧИ.
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Рис. 156. Основные точки канала «три обогревателя тела»
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• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — САНЬ- 
ЦЗЯО-ШУ.

• Сигнальная — глашатай тревоги (мо) — ШИ-МЭНЬ.
• Противоболевая (щель) — ХУЭЙ-ЦЗУН.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану перикар

да (пассажная) — ВАЙ-ГУАНЬ.
Всего на меридиане находится 23 парных точки.

11 (XIVB) канал желчного пузыря

Относится к системе ноги, центробежный (рис. 157).
Показания — нарушения выделений желчи, сбои в 

пищеварении и работе печени, головные боли, крестцо
вые боли, нарушения слуха, артриты, депрессия, бессон
ница, быстрая утомляемость, ухудшение зрения, горечь во 
рту. В течение суток массаж проводить начиная с 13 ч и до 
поздней ночи. Нежелательно назначать курс процедур в 
жаркое время года (август). При работе с больным учиты
вать его эмоциональное состояние и разговоры с излиш
ней гневливостью, надуманной храбростью и неоправдан
ной решительностью. Функционально меридиан связан с 
меридианом печени. При ЯН наблюдаются жар, головная 
боль (особенно в височной области), боль в надключич
ной и боковой части груди и живота, иногда серое лицо, 
шум в ушах, ИНЬ — тошнота, рвота (чаще желчью), горь
кий привкус во рту, при внутренних нарушениях — носо
вые кровотечения, отек подмышечных лимфатических 
узлов, желудочно-кишечные расстройства.

Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — СЯ-СИ.
• Седативная — успокаивающая-тормозная — ЯН-ФУ.
• Пособник-источник (юань) — ЦЮ-СЮЙ.
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Рис. 157. Основные точки канала желчного пузыря

• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — ДАНЬ-ШУ.
• Сигнальная — глашатай тревоги (мо) — ЖИ-ЮЕ.
• Противоболевая (щель) — ВАЙ-ЦЮ.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану печени 

(пассажная) — ГУАНЬ-МИН.
Всего на меридиане находится 44 парных точки.
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12 (XIIF) канал печени

Относится к системе ноги, центростремительный 
(рис. 158).

Показания — от состояния этого канала зависят 
правильное кровообращение, обмен веществ, процессы 
пищеварения. Глаза — зеркало печени, и по ним можно 
определить все глазные болезни, а также боли головы и 
крестцовой области, желтые склеры глаз, наличие почеч
ной колики, межреберной невралгии, заболевания орга
нов малого таза. Лучше проводить точечный массаж рано 
утром и с 19—20 ч, а также при необходимости в ночное 
время. В течение года курс массажа не выполнять в ве
сеннее время (май), при проведении процедуры учитывать 
эмоциональное состояние больного; не поддерживать раз
говоры пациента о его излишней храбрости и ненужной 
целеустремленности. Связь с меридианом желчного пузы
ря. При ЯН — «разлитое» зрение, боли по внутренней 
стороне I пальца стопы, почечные колики, спазмы мышц 
стопы, ИНЬ — желтуха, рвота, понос, при внутренних на
рушениях печени — желтая моча, запоры, опущение мат
ки, недержание мочи, боли в пояснице.

Стандартные (античные) точки воздействия:

• Тонизирующая-стимулирующая — ЦЮЙ-ЦЮАНЬ.
• Седативная — тормозная-успокаивающая — СИН- 

ЦЗЯНЬ.
• Пособник-источник (юань) — ТАЙ-ЧУН.
• Сочувственная — успеха-согласия (шу) — ГАНЬ-ШУ.
• Сигнальная — глашатай тревоги (мо) — ЦИ-МЭНЬ.
• Противоболевая (щель) — ЧЖУН-ДУ.
• Стабилизирующая (ло-пункт) к меридиану желчного 

пузыря (пассажная) — ЛИ-ГОУ.
Всего на мередиане находится 14 парных точек.
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Рис. 158. Основные точки канала печени
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Точечный массаж, или акупрессура, широко применя
ется как в клинике, так и в обыденной жизни человека. 
Может сочетаться с лекарственной терапией, а также ис
пользоваться при сегментарном массаже. Данные виды 
воздействия практически не вызывают каких-либо побоч
ных действий, и наблюдается отличный лечебный эффект, 
особенно при патологиях функционального характера.



Глава 9

Основные методики 
сегментарного массажа 
при различных заболеваниях

Сегментарный массаж 
при заболеваниях позвоночника

П о к а з а н и я :  нарушения осанки (кифоз, сколиоз, 
лордоз), дегенеративные заболевания суставов позвоноч
ного столба, деформирующий спондилез, механические 
повреждения межпозвоночных дисков, хронические вос
паления суставов позвоночника, болезнь Бехтерева, рев
матические нарушения, искривления, последствия травм, 
переломов, вывихов, подвывихов, нарушения функций 
внутренних органов, влияющих на мягкие ткани и суста
вы позвоночника.

П р о т и в о п о ка з ан и я :  воспалительные, опухолевые 
процессы, острые заболевания спинного мозга, остеомие
лит, деформация позвоночника с острой каузальгической 
болью, злокачественные и доброкачественные новообра
зования, ранние сроки переломов позвоночника, обшир
ные высыпания на поверхности спины.

Рефлекторные изменения

Такие изменения при различных заболеваниях отме
чены на рис. 159: 1 — кожа, 2 — соединительная ткань, 
3 — мышцы.
в*
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Рис. 159. Топография рефлекторных изменений 
при патологии позвоночника:

1 — кожа; 2 —  соединительная ткань; 3 —  мышцы
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Все рефлекторные нарушения позвоночника происхо
дят на уровне от L2 до С3.

Изменения на коже (в зонах гиперальгезии) вдоль 
позвоночного столба как слева, так и справа от L2 до D|0, 
от D5_3 д о  С4.

Изменения в соединительной ткани, расположенной 
от позвоночного столба слева и справа на уровне L2—С3 в 
зависимости от локализации данной патологии (L2—D10, 
или D6 4, и л и  D2- C 3).

Изменения в мышцах, в ременной мышце головы С3, 
трапециевидной (в верхнем отделе) С4_3, выпрямляющей 
туловище от D]2 I0, D5 3, С4 3, широчайшей мышце спины 
от D6 4, большой ягодичной на уровне от S13 и подвздош- 
но-поясничной от L,—Du.

Изменения в надкостнице, крестце, седалищной кости, 
остистых отростках позвоночника, ребрах, подвздошной 
кости, лопатке, особенно в ее наружных краях, грудине, 
большом вертеле, лонном сочленении.

Максимальные точки выявляются в зависимости от 
локализации данного изменения и чаще наблюдаются в 
различных отделах позвоночного столба. Так, точки мо
гут быть в соединительной ткани, мышцах, чаще в виде 
болезненных при пальпации ЦИ-ХАЙ-ШУ, L3 4/l, СИНЬ- 
ШУ на уровне D5_6/l, ДА-ЧЖУ D2_t/1; ШЭНЬ-ТАН D6_5/2.

Методика массажа

Поза больного при массаже в случае заболевания 
позвоночника лежа, затем — сидя. Начинать с плоскост
ного поглаживания вдоль позвоночника по первой (на 
1,5 цуня) и второй (на 3 цуня) линии от L2 до С3, нара
щивая усилие к голове, выполнять манипуляции 7—8 раз 
с обеих сторон одновременно и попеременно:

• Поглаживание пояеное сегментарное от L2 до D3, од
новременно воздействуя с обеих сторон от позвоноч
ника, выполнить 5—6 раз.
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• Сверление первым способом, вначале с одной сторо
ны от позвоночника по 7—8 раз, затем с другой сто
роны также по 7—8 раз. В зоне наибольшей болезнен
ности необходимо выполнять манипуляции легко.

• Прием «поглаживание плоскостное» от 4—5 раз одно
временно и параллельно.

• Воздействовать на промежутки между остистыми от
ростками позвонков от L2 до  С3, на каждом остистом 
отростке фиксировать движения 4—6 с и переходить 
на вышерасположенный.

• Поглаживание плоскостное выполнять от L2 до С3, 
повторить 4—5 раз.

• Прием «пила» выполняется односторонне, справа по 
7—8 раз, в области наибольшей болезненности масси
ровать щадяще.

• Поглаживание плоскостное от L2 до С3 выполнять 4 -
5 раз.

• Воздействовать на окололопаточную область обеих ло
паток одновременно по периметру приемами «погла
живание», «растирание», при этом обратить особое 
внимание на наружный край лопаток, так же промас
сировать ткани под лопаткой — каждое движение по
вторить 6—8 раз.

• Прием «перемещение» справа от позвоночного стол
ба начиная от уровня L2 и до D3 повторить 8-10 раз, 
затем то же самое выполнить с другой стороны от по
звоночника, при этом область наибольшей болезнен
ности массировать нежно.

• Выполнить поглаживание плоскостное 4—5 раз от Ь2 
до С3 с обеих сторон по 7—8 раз.

• Затем поглаживание поясное сегментарное, дозируя 
по 4—5 раз. Движения проводить от аксиллярной ли
нии (подмышечной) начиная от уровня L2 и до D3.
С 4—5-й процедуры при положительной реакции

больного начать применять прием толчка, массируя от ни
жерасположенного позвонка до вышенаходящегося при 
выявленном блоке, т. е. на один позвонок ниже и выше
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локализованного участка. Движение повторить 6—8 раз, 
учитывать состояние пациента.

Завершить массаж на спине приемами воздействия на 
нижний край грудной клетки (уровня реберных дуг). Дви
жения выполнять по 10—12 раз по направлению к позво
ночному столбу.

Перейти на дыхательный массаж по сегментарному 
типу — сотрясение, ударные приемы, учитывая реакцию 
пациента. Процедура длится 12—25 мин, вначале по 2—3 
раза в неделю, затем чаще в зависимости от степени реф
лекторных изменений в тканях. Курс от 12 до 15 процедур, 
затем перерыв до 1—1,5 мес.; следующий курс повторить с 
уменьшением количества процедур, но длительность самой 
процедуры увеличить до 20—30 мин; дифференцировать 
приемы в зависимости от состояния массируемого. Сег
ментарный массаж сочетать с физиотерапевтическими, 
бальнеологическими и другими процедурами.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

При передозировке массажа на внутренний край левой 
лопатки, ее верхний край и остистые отростки позвоноч
ника на уровне D6_4 у больного могут возникнуть неприят
ные ощущения, как при приступах стенокардии. В этом 
случае нужно промассировать левую половину грудной 
клетки по аксиллярной (боковой подмышечной) линии и 
по нижнему краю в направлении к позвоночному столбу. 
Манипуляции — надавливание, сдвигание, растяжение, 
накатывание и лабильная непрерывистая вибрация.

• При массаже левой подмышечной впадины при пере
дозировке у больного могут возникнуть щемящие 
боли в сердце. Их устраняют, промассировав левый 
нижний край грудной клетки слева по направлению 
к позвоночному столбу.

• При массаже желудка необходимо знать место распо
ложения максимальной точки. Чаще она находится 
ниже ости левой лопатки (ближе к надплечью). На эту
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точку можно воздействовать только при снятии на
пряжения в нижней части лопатки. Если это правило 
не соблюдать, то в желудке могут возникнуть боли. Их 
устраняют массажем нижнего края грудной клетки 
слева, выполняя манипуляции по направлению к гру
дине, ее мечевидному отростку, точке ЦЗЮ-ВЭЙ.

• Необходимо помнить о передозировке общего коли
чества процедур при массаже спины. Выполняя этот 
массаж, следить за реакцией больного, рефлекторны
ми изменениями в тканях.

Сегментарный массаж 
при пояснично-крестцовом радикулите

П о к а з а н и я : люмбаго, люмбоишиалгия, острые, 
хронические формы пояснично-крестцового радикулита, 
деформирующие заболевания суставов позвоночного стол
ба, нарушения осанки, функциональные нарушения ор
ганов малого таза с проекцией болезненности в пояснич
ном отделе позвоночника.

П р о т и в о п о к а з а н и я :  все воспалительные, остро 
протекающие процессы, новообразования в области по
звоночника, таза, спинного мозга и органов малого таза, 
острые заболевания печени, почек, перитонит, беремен
ность, остеомиелит позвоночника.

Рефлекторные изменения (рис. 160)

Изменения на коже (зоны гиперальгезии) — пояснич
ная область от Ц_, вдоль позвоночника как слева, так и 
справа до Dl2_l0; изменения в соединительной ткани, по
ясничная область L2_,, область крестца S4 2, подвздошные 
кости на уровне L3 и S,; изменения в мышечной ткани — 
крестцово-остистая от L2 |, квадратная поясничного отде
ла от L2 I, большая ягодичная от Ц, S2_, и подвздошно- 
поясничная мышца от D)2 I1; изменения в надкостнице —
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Рис. 160. Топография рефлекторных изменений
при пояснично-крестцовом радикулите
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крестец, подвздошная кость, седалищная кость, лонное 
сочленение.

Максимальные точки чаще расположены в области 
квадратной мышцы на уровне точек ЦИ-ХАЙ-ШУ, Ц ^ ,.

Методика массажа

Поза больного — лежа или полулежа на животе.
• Поглаживание плоскостное от S5 до D10 с акцентом на 

сторону наибольшей болезненности, дозируя до 7— 
8 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное от подъягодич- 
ной складки области таза до Dl0, с акцентом на сто
рону нарушения, дозируя до 4—6 раз.

• Прием «сверление», чаще выполняемый вторым спо
собом, от уровня S5 до D10, дозируя по 7—8 раз, при 
этом щадить область нарушения, не передозировать, 
особенно на первых процедурах.

• Поглаживание плоскостное от S5 до D|0, дозируя до 
4—5 раз.
Воздействовать на промежутки между остистыми от

ростками позвонков начиная с S5 до D)0, на каждом ос
тистом отростке задерживаться 4—5 с с последующим пе
реходом на вышерасположенный, дозируя до 10—12 раз. 
Зону болезненности щадить.

• Поглаживание плоскостное от S5 до D10, дозируя до 
4—5 раз.

• Прием «пила» с одной стороны дозировать от 8—10 
раз, также выполнять с другой стороны от уровня S5 
до D|0, на уровне болезненности не выполнять.

• Поглаживание плоскостное от S5 до Dl0, дозируя до 
4—6 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное от подъягодич- 
ной складки до уровня Dl0 выполнить 4—6 раз.

• При хроническом нарушении с 4—5 процедуры вы
полнять прием толчка начиная воздействие с ниже
лежащего уровня позвонка и до вышерасположенно- 
го, дозировать от 8—12 раз.
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• Завершить процедуру воздействием на уровни гребней 
подвздошных костей и сотрясением таза, передвига
ясь по направлению к крестцу, дозируя от 10-12 раз.

• Выделить максимальные точки на области спины, 
воздействуя седативно до 1—2 мин.

• Перейти на соединительнотканый массаж по линиям 
Беннингофа и приемами продольного, короткого, 
длинного, штриха ролика-валика воздействовать до 
10—18 раз в каждой линии.

• Сочетать массаж с элементами мануальной терапии, 
растяжками, вытяжениями, лечением позой, физио
терапевтическими и бальнеологическими процедура
ми. При положительной реакции больного выполнять 
процедуры ежедневно или через день, а также по 2— 
3 раза в неделю.
По времени процедура занимает 20—30 мин. Курс — 

6-12 процедур.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При передозировке массажа максимальных точек 
иногда возникают тянущие боли в мочевом пузыре. 
Их устраняют с помощью массажа переднего края 
таза, области лонного сочленения.

• Если процедур проводилось больше, чем требовалось, 
и при этом ухудшилось состояние больного, необхо
димо массаж прекратить и дать больному время вос
становиться.

Сегментарный массаж 
при ишиасе, ишиалгии

Показания:  нарушение седалищного нерва — иши
ас, ишиалгия, люмбоишиалгия.

П р о т и в о п о к а з а н и я : воспалительные процессы и 
опухоли как костей таза, так и спинного мозга с кау-
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зальгической болью. При острых формах заболевания се
далищного нерва массаж не применять.

Рефлекторные изменения (рис. 161)

Часто наблюдается одностороннее нарушение седа
лищного нерва в сегментах L3—S2, иногда и на противопо
ложной, здоровой стороне бывают изменения в сегменте
4-4-

Изменения на коже (зоны гиперальгезии) — пояснич
ная область от L2 | , область большого вертела бедра L3, 
подколенная часть, углубление — S21, на уровне под
вздошной кости к большеберцовой L3, область большебер
цовой кости L5.

Изменения в соединительной ткани — поясничная 
область L2_,, уровень подъягодичной складки S3_2, подко
ленное углубление (ямка) S2_,, область икроножной мыш
цы S2 I, бедро, передняя поверхность L3_r

Изменения в мышцах — крестцово-остистая при пра
восторонней ишиалгии — слева L2 I, а справа Dn—L2, при 
левостороннем нарушении, наоборот, большая ягодичная 
S3 2 l, подошвенная S2, икроножная S21, подвздошная L,— 
D|2, портняжная L3 2, передняя большеберцовая L5.

Изменения надкостницы — крестец, седалищная 
кость, большой вертел, лонное сочленение.

Максимальные точки расположены в области мышеч
ной ткани на уровне L3_2 — ЦИ-ХАЙ-ШУ, на передней 
поверхности большеберцовой мышцы СЯ-ЦЗЮЙ-СЮЙ, 
на подошвенной мышце в месте локализации проекции 
седалищного нерва (на пятке).

Методика сегментарного массажа
при поражении седалищного нерва

Поза больного в зависимости от состояния лежа на 
животе или на здоровом боку:

• Поглаживание плоскостное от S5 до Dl0 с акцентом на
сторону нарушения, дозировать от 7—8 раз.
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Рис. 161. Топография рефлекторных изменений
при патологии седалищного нерва
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• Поглаживание поясное сегментарное начиная от 
подъягодичной складки и Dl0 с акцентом на сторону 
нарушения, дозируя 4—6 раз.

• Сверление первым способом на стороне нарушения от 
S5 до D|0, дозируя 7—8 раз, с учетом состояния боль
ного.

• Поглаживание плоскостное от S5 до D,0 выполнить 5 - 
6 раз;

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков от S5 до D10 повторить по 8— 
10 раз, задерживаясь на каждом остистом отростке до 
4-6  с.

• Поглаживание плоскостное от S5 до D10 повторить 4 -  
6 раз.

• Прием «пила» со стороны нарушения от S5 до DI0 по
вторить 8—10 раз.

• Поглаживание плоскостное от S5 до D)0 выполнить 4—
5 раз.

• Прием «перемещение» от L2 до D10 повторить 8—10 
раз на больной стороне с последующим увеличением 
дозы.

• Поглаживание поясное от подъягодичной складки до 
Dl0 4 -6  раз.

• Воздействие на максимальные точки седативно до 
2 мин на каждую, симметричные массировать одно
временно (ЦИ-ХАЙ-ШУ, ХУАНЬ-ТЯО, ЧЭН-ФУ).

• Воздействие приемами соединительнотканого масса
жа на уровень гребней подвздошных костей с приме
нением сотрясения таза в заключение до 10—12 раз.

• Манипуляции на больной конечности, общее погла
живание, от стопы до пахового лимфатического узла; 
доза — до 8 движений.

• Выполнение всех разновидностей приемов классичес
кого массажа (поглаживание, растирание, размина
ние, вибрация) на области бедра, от 4—5 пассов каж
дого движения с учетом состояния больного.



Глава 9. Основные методики.. 239

• Приемы соединительнотканого массажа по линиям 
Беннингофа при рефлекторных нарушениях. Приме
нять продольный, короткий, длинный штрих 6—15 раз 
по каждой линии.

• Приемы периостального массажа на доступных участ
ках надкостницы и выявленных на ней рефлекторных 
нарушениях, дозировать до 2—4 мин.

• Далее массаж повторяют в той же последовательнос
ти на области голени: все соединительнотканые, пе
риостальные классические приемы. Особое внимание 
обратить на переднюю поверхность голени с акцен
том на периостальные нарушения.

• Воздействие на голеностопный сустав, стопу — все 
разновидности классического массажа с применени
ем локальных воздействий, затем приемы соедини
тельнотканого массажа, выделяя линии нарушения, и 
завершить периостальным массажем точек надко
стницы. На подошве выделить проекцию седалищного 
нерва на области пяточного бугра.

• Завершить массаж на нижней конечности элемента
ми мануальной терапии с пассивными движениями в 
суставах с акупрессурой соответствующих точек. Вы
полнить растяжки, натяжения, тракции.
Процедура длится 20—30 мин. Проводить 2—3 раза

в неделю; при положительной реакции больного и хоро
шей переносимости можно выполнять массаж через день. 
Курс — 8—12 процедур в сочетании с физиотерапией, 
бальнеологическим лечением.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При правосторонней ишиалгии передозировка масса
жа вблизи Ц_з слева (на здоровой стороне) иногда вы
зывает тянущие боли, покалывание и другие непри
ятные ощущения у больного, особенно в области 
лодыжек и на подошве. Их устраняют, промассировав
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область между большим вертелом правого бедра и се
далищным бугром с акцентом на точке ХУАНЬ-ТЯО. 
Пассивные движения и растяжки на первых сеансах 
массажа должны выполняться щадяще, медленно, не
обходимо уделять внимание реакции пациента и со
стоянию напряженности важнейшего нервного ство
ла. Не превышать рекомендованное количество 
процедур, чтобы избежать обострения.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях сердца

Показания:  функциональные нарушения сердечной 
деятельности, сопровождающиеся давящими, ноющими, 
сжимающими, стреляющими в левую руку болями, оне
мением и т. д., миокардиосклероз, стенокардия, пороки 
сердца без обострений, длительная ремиссия после ин
фаркта миокарда.

П р о т и в о п о к а з а н и я :  инфаркт миокарда в остром 
периоде, стенокардия с частыми обострениями, тяжелые 
формы ангиосклеротических изменений, аневризмы кро
веносных сосудов.

Рефлекторные изменения (рис. 162)

Изменения кожи (зоны гиперальгезии) — трапецие
видная мышца (верхний отдел) слева С4 3, под левой клю
чицей D2, ниже грудины слева D5, у левого края ребер
ной дуги D9 8, слева между лопаткой и позвоночником на 
уровне D6 3, наружная поверхность грудной клетки — сле
ва D,_r

Изменения в соединительной ткани — между внут
ренним краем лопатки и позвоночником слева D6 3, ниж
ний край грудной клетки слева D97, наружная поверх
ность грудной клетки D9 6, места прикрепления ребер к 
грудине слева снизу вверх от D42.
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Рис. 162. Топография рефлекторных изменений
при заболеваниях сердца
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Изменения в мышцах — слева валик трапециевидной 
мышцы С3, подостная мышца на левой лопатке D3, вы
прямляющая мышца туловища слева от D6, D43, уровень 
трапециевидной мышцы слева от Dg7, начало большой 
круглой мышцы D6, начало грудино-ключично-сосцевид- 
ной С4, на уровне грудино-реберной части большой груд
ной мышцы D4 3, верхняя задняя зубчатая мышца D52, 
большая грудная мышца слева D5 _3, прямая мышца жи
вота слева D9 подвздошная мышца на уровне D|2

Изменения в надкостнице — левая лопатка, ключи
ца, ребра, грудина с левой стороны.

Максимальные точки в основном расположены в 
мышечной и соединительной тканях. На выпрямляющей 
туловище мышце — СИНЬ-ШУ, на большой грудной — 
ЧЖОУ-ЖУН, при митральном стенозе на местах прикреп
ления ребер к грудине слева. В соединительной ткани — 
ЛИН-СЮЙ, ШЭНЬ-ФЭН, при коронарной недостаточ
ности в области трапециевидной мышцы слева и ее вали
ке ЦЗЯНЬ-ЦЗИН.

Методика массажа

Больной, как правило, сидит: если на стуле, то его 
спинка должна быть справа от массажиста для большей 
эффективности воздействия на левую сторону и соответ
ствующую верхнюю конечность:

• Поглаживание плоскостное от D9 до С4, но с акцен
том на левую сторону тела и с дозировкой от 7—8 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное с акцентом на 
левую половину тела от D9 2, дозируя 4—6 раз.

• Прием «сверление» первым способом от D, до С4, до
зируя 6—8 раз, щадить болезненные участки.

• Поглаживание плоскостное от D, до С4, дозируя 4—
5 раз.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков от D, до С4, особенно на пер
вых процедурах щадить болезненные участки, мае-
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сировать отростки 4—6 с, дозируя 8—10 раз, передви
гаясь снизу вверх.

• Поглаживание плоскостное от D9 до С4, дозируя 4— 
6 раз.

• Прием «пила» выполнять только слева от D92, повто
рить 7—8 раз.

• Массаж окололопаточной области начинать с 6-8 по
глаживаний по периметру обеих лопаток, движения 
дозировать больше на левой.

• Обработка левой лопатки с растиранием по ее пери
метру, двигаясь вверх к затылочному бугру — точке 
ФЭН-ФУ, дозируя 4—6 раз, на самой левой лопатке 
особо выделить внутренний край на уровне D64 с 
проникновением под нее.

• Поглаживание поясное сегментарное от D9 2 выпол
нить 4—6 раз.

• Поглаживание плоскостное от D9 до С4, дозируя 4— 
6 раз;

• Прием «перемещение» выполнять слева от позвоноч
ного столба от D,_2, дозируя 8—10 раз.

• Поглаживание плоскостное от D9 до С4, дозируя 4—6 раз.
• С 3-4-й  процедуры при положительной реакции 

больного начинать воздействовать на максимальные 
точки спины.

• Массаж передней поверхности грудной клетки начи
нать с классических приемов — поглаживание, рас
тирание, разминание, вибрация, дозировать с учетом 
состояния больного.

• Особо выделить левую половину тела, приемы выпол
нять от нижележащих сегментов до вышерасположен- 
ных, каждый пасс дозировать 4—6 раз.

• Выполнить приемы соединительнотканого массажа по 
линиям Беннингофа, учитывая рефлекторные изме
нения.

• Выполнить приемы периостального массажа с фикса
цией отдельных точек на передней поверхности груд
ной клетки, массируя каждую точку до 2 мин.
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• При выявленных нарушениях на левой верхней ко
нечности перейти на ее массаж.

• Начиная с общего обхватывающего поглаживания по 
левой руке, продолжать движение от кисти вверх к 
надплечыо, дозируя 4—6 раз.

• Перейти на массирование верхней конечности по от
сасывающему (дренажному) типу начиная с надплечья, 
затем плечо, предплечье, кисть; все приемы классичес
кого массажа проводить последовательно (поглажива
ние, растирание, разминание, вибрация) только вверх 
от нижерасположенных участков; выполнять 4—6 пас
сов каждого движения.

• Выполнить соединительнотканые приемы массажа 
(продольный, короткий, длинный штрих), дозируя 8— 
16 раз в каждой линии.

• При периостальных изменениях перейти на точечный 
массаж рефлекторно нарушенной надкостницы начи
ная с дистальных отделов руки, чаще по меридиану 
сердца -  ШАО-ЧУН, ШЭНЬ-МЭНЬ, ШАО-ХАЙ 
и т. д., массируя 2—3 мин каждую точку.

• Процедура сегментарного массажа завершается эле
ментами мануальной терапии — растяжками, вытяже
ниями с акцентом на уровень нарушения локтевого 
нерва.
Процедура длится 25—30 мин и более (по показаниям) 

в зависимости от возраста массируемого, его состояния и 
реакции на массажные манипуляции. Желательно выпол
нять массаж в первой половине дня. В недельном цикле 
предусмотреть 2-3 процедуры. Курс — 8-10 процедур.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• Максимальные точки на первых процедурах не выде
лять. Если появились боли в сердце, нужно промас
сировать слева по средней аксиллярной линии сверху 
вниз, а затем по направлению к позвоночному стол
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бу, выполнив все приемы классического массажа, до
зируя с учетом состояния больного. После этого боли 
должны пройти. В некоторых случаях эти манипуля
ции полезно выполнять профилактически как перед 
началом процедуры, так и во время нее. Если наблю
дается смещение рефлексов со стороны дыхания, про
массировать точку ДА-ЧЖУЙ седативно 1—2 мин.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях желудка

П о к а з а н и я : гастриты с повышенной и пониженной 
секрецией, язвенная болезнь, гипотония, опущение же
лудка (гастроптоз), расстройство тонуса.

П р о т и в о п о к а з а н и я :  острые стадии заболеваний 
желудка, обострения, опасность кровотечения, злокаче
ственные и доброкачественные новообразования, туберку
лез органов пищеварения, брюшины, кишечника, бере
менность, острые заболевания печени, желчного пузыря, 
перитонит, панкреатит, острые боли в проекции желудка 
невыясненной этиологии.

Рефлекторные изменения (рис. 163)

Наиболее выраженные нарушения локализуются с 
левой стороны тела больного.

• Изменения в коже (зоны гиперальгезии) — слева от 
позвоночника на уровне Dg_7 и D43, слева у нижнего 
угла левой лопатки на уровне D6, в области прямой 
мышцы живота, слева от Dl0, D8_7 и в области шеи на 
уровне С4_3.

• Изменения в соединительной ткани — слева, ниже 
ости левой лопатки на уровне D4, слева от позвоноч
ника D7, слева у нижнего края грудной клетки D10_9, 
слева над левой ключицей С4, слева на передней по
верхности грудной клетки D8_7.
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• Изменения в мышцах — слева трапециевидная мыш
ца на уровне С43, слева подостная мышца D4, боль
шая круглая мышца (ее начало) D?6, мышца, выпрям
ляющая туловище, слева на уровне Dg_7, прямая 
мышца живота от DM_7.

• Изменения в надкостнице — левая лопатка, особен
но ее нижний угол, на грудине, ребрах, расположен
ных на левой половине тела.

• Максимальные точки в основном расположены в мы
шечной ткани, центре подостной мышцы слева и 
мышце, выпрямляющей туловище, — ЦЗЯНЬ-ЦЗИН, 
ВЭЙ-ШУ.

Методика массажа

Положение больного — лежа на животе.
• Поглаживание плоскостное от уровня D,, до С3, до

зируя 7—8 раз с обеих сторон от позвоночника по 1-й 
и 2-й линиям.

• Поглаживание сегментарное поясное от Du_2, выпол
няемое 4—6 раз, с акцентом на левую половину тела.

• Прием «сверление» первым способом на левой поло
вине тела от DM до С3, дозируя 8—10 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от DM до С3, до
зируя 4—6 раз.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков начиная с DM до С3; на каж
дом задерживаться 5-6 с, дозируя 10-12 раз.

• Поглаживание плоскостное от D,, до С3, дозируя 4—6 
раз.

• Прием «пиление» с акцентом на левую половину тела 
от Du_2 до С3, дозируя 8—10 и более раз (по состоя
нию пациента).

• Поглаживание плоскостное от DM С3 4—6 раз.
• Прием воздействия на окололопаточную область с ак

центом на левую лопатку, поглаживание 6—8 раз по 
периметру.
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Рис. 163. Топография рефлекторных изменений
при заболеваниях желудка
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• Воздействие на левый нижний угол левой лопатки с 
растиранием по периметру и проникновением под 
угол лопатки, дозировать по самочувствию больного.

• Поглаживание поясное сегментарное от D1| 2 до С3, 
дозируя 4—6 раз.

• Поглаживание плоскостное от D,, до С3 повторить 7— 
8 раз.

• Прием «перемещение» выполняют слева от позвоноч
ного столба от уровня D,,_2 до С3, дозируя 10—12 раз.

• Больной лежит на спине. По передней поверхности 
грудной клетки выполнить все разновидности мани
пуляций классического массажа — поглаживание, рас
тирание, разминание, вибрацию, дозировать по состо
янию больного.

• Выполнить приемы соединительнотканого массажа 
при выявленных рефлекторных нарушениях в под
кожной клетчатке начиная с продольного штриха и по 
линиям — короткий, длинный, дозируя 6—15 раз.

• Определить периостальные нарушения и применить 
технику точечного массажа по надкостнице с дозиров
кой 2—4 мин на каждой точке.

• Завершить дыхательными движениями и сотрясения
ми в сторону позвоночника но нижнему краю груд
ной клетки, дозируя 10—12 раз.

• Перейти к массажу живота, все движения начинать по 
левой половине живота (по ходу нисходящей и сиг
мовидной кишки), дозировать по состоянию масси
руемого, затем выполнить все манипуляции по на
правлению толстой кишки по часовой стрелке.

• При нарушениях в соединительной ткани и надкостни
це на области живота, подвздошных гребней выпол
нить приемы упомянутых разновидностей массажа.

• Завершить процедуру воздействием на нижние края 
реберных дуг и подвздошные гребни, можно провести 
приемы в позе больного сидя.
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Процедура длится 15—20 мин. Курс — 6—8 процедур по 
2—3 раза в неделю с перерывом между курсами 1,5— 
2 мес. Сочетать с другими видами терапии, фитотерапией, 
бальнеологическим лечением, рациональным питанием.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При массаже максимальной точки, расположенной 
в подостной мышце слева, у пациента иногда возни
кают неприятные ощущения со стороны желудка. Их 
устраняют, промассировав нижний край грудной клет
ки слева по аксиллярной линии по направлению впе
ред к мечевидному отростку (ЦЗЮ-ВЭЙ).

• При воздействии на поясничные и нижнегрудные сег
менты спины и на области таза у больного иногда по
являются неприятные ощущения в зоне мочевого пу
зыря. Их устраняют, промассировав нижнюю часть 
живота спереди в районе лонного соединения и пе
редней поверхности подвздошных гребней таза.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях почек

П о к а з а н и я :  нарушения функции почек, нефрит, 
нефроз, пиелонефрит, почечно-каменная болезнь, олигу- 
рия, анурия, отеки в области лодыжек.

П р о т и в о п о к а з а н и я :  почечный диабет, инфаркт, 
туберкулез почек, сопутствующие острые заболевания ор
ганов малого таза.

Рефлекторные изменения (рис. 164)

• Наибольшие изменения происходят в сегментах L4 I,
Dl2_9 со стороны нарушения.
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• Изменения на коже (зоны гиперальгезии) — справа от 
позвоночника DII 7, на прямой мышце живота спра
ва на уровне от D12_M, над лонным сочленением в се
редине L,.

• Изменения в соединительной ткани — справа от по
звоночника на уровне от Dn_7, на области верхней ча
сти ягодичных мышц и по ходу фиксации правого 
бедра от S,—Lj_2, область верхней части крестца S3_, 
над правой ключицей С4, справа в паховой области L,, 
надколенник правой ноги сверху на уровне L43.

• Изменения в мышцах — большая ромбовидная D4, 
как и крестцово-остистая справа DI2 I1, широчайшая 
мышца спины справа на уровне L,, подвздошно-по- 
ясничная DI2 II.

• Изменения в надкостнице — крестец, подвздошная 
кость справа снаружи, области поясничного отдела, 
лонное сочленение, нижние ребра, расположенные 
справа.
Максимальные точки в основном в соединительной 

ткани, на области крестца, на поясничной области 
(ШЭНЬ-ШУ) и в районе надколенника нижней конечно
сти; при заболевании правой почки — справа, левой — 
слева.

Методика массажа

Больной лежит на животе, затем при массаже по пе
редней поверхности тела переворачивается на спину, при 
этом массируют переднюю поверхность грудной клетки, 
живота и всю нижнюю конечность по передней поверх
ности с акцентом на область бедра:

• Поглаживание плоскостное от S3 до D3, дозируя 7— 
8 раз с акцентом на сторону нарушения, справа.

• Поглаживание поясное сегментарное от S3 до D6 с ак
центом на правую половину тела 4—6 раз.

• Прием «сверление» первым способом от S3 до D6 на 
правой половине тела, дозируя 7—8 раз.
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Рис. 164. Топография рефлекторных изменений
при заболеваниях правой почки
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• Поглаживание плоскостное от S3 до D3, повторить 4— 
6 раз.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков от S3 до D6, дозируя 10—12 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от S3 до D3, вы
полнить 4—6 раз.

• Прием «пиление» на стороне нарушения справа от S3 
до D6, дозируя 10—12 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от S3 до D3, по
вторить 4—6 раз.

• Прием «поглаживание поясное сегментарное» от S3 до 
D6 выполнить 4—6 раз.

• Прием «сдвигание» от L2 до D6 только справа, дози
руя 8—10 (и более) раз с учетом состояния больного.

• Поглаживание поясное сегментарное от S3 до D6 по
вторить 4—6 раз.

• Массаж области таза, все классические приемы по
следовательно с акцентом на правую сторону тела.

• Выполнение приемов соединительнотканого массажа 
по линиям Беннингофа с учетом рефлекторных изме
нений, дозировать 6—18 раз.

• Периостальный массаж на области таза, выделяя точ
ки изменения на надкостнице, дозируя 2—4 мин на 
каждой точке.

• Больной после выполненных сотрясающих движений 
лежит на спине. Массаж передней поверхности начи
нать с грудной клетки (все классические приемы, за
тем соединительнотканые и периостальные).

• Массаж живота выполнять с применением всех раз
новидностей классического, соединительнотканого, 
периостального массажа, завершая дыхательными уп
ражнениями.

• Перейти на массаж передней поверхности нижней ко
нечности (правой), воздействовать одновременно на 
заднюю и переднюю поверхность, нога в согнутом по
ложении. Начинать с бедра, затем голень, стопа; на
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подошве особое внимание уделить проекции почек. 
Выполнить все разновидности отсасывающего клас
сического массажа, затем соединительнотканого на 
зонах нарушения, завершить периостальным масса
жем начиная со стопы и выделением соответствую
щих нарушений, дозировать по состоянию пациента. 
Процедура заканчивается пассивными движениями, 

растяжками, встряхиванием и длится 25—30 мин. Курс — 
10—15 процедур 2—3 раза в неделю, при хорошей реакции 
чаще. Курсы лучше повторять с перерывами 1,5—2 мес., 
сочетать с другими видами воздействия.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При массаже тканей в области седалищного бугра мо
гут быть боли, напоминающие прострел, люмбаго. Их 
устраняют, промассировав поясничные сегменты. По 
завершении массажной процедуры желательно про
массировать переднюю стенку живота и особо выде
лить область над лонным сочленением, что значи
тельно способствует устранению побочного действия 
сегментарного массажа при заболеваниях почек.

Сегментарный массаж при заболеваниях 
кишечника и двенадцатиперстной кишки

П о к а з а н и я :  хронические формы гастрита как с 
пониженной, так и с повышенной секреторной и моторно- 
эвакуаторной функциями желудка, хронические энтероко
литы и колиты, гастроптоз, чаще сочетающиеся с хроничес
кими формами гипотонии желудка, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии ремиссии, 
энтероколиты и колиты, сопровождающиеся спастически
ми или атоническими запорами, ослабление или нарушение 
двигательной функции желудка и кишечника.
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П р о т и в о п о к а з а н и я :  острые стадии, период 
обострения, заболевания кишечника и желудка со склон
ностью к кровотечениям, доброкачественные и злокаче
ственные новообразования в брюшной полости, воспали
тельные, острые процессы в органах половой системы, 
острые заболевания печени, желчного пузыря, панкреатит, 
перитонит.

Рефлекторные изменения (рис. 165)

• Изменения на коже (зоны гиперальгезии) — справа от 
позвоночника на уровне D3_2, слева и справа от по
звоночника на уровне D|2_10, справа над ключицей 
D2—С4, справа на прямой мышце живота Dl2_9.

• Изменения в соединительной ткани — область затыл
ка С3, слева и справа от позвоночника D|2_ |0, область 
между позвоночником и гребнем подвздошной кости 
S2, L2, по направлению к вертелам бедра вправо и вле
во от области крестца S3 |, внутренняя поверхность 
бедра, в области прямой кишки живота справа D|2_9, 
нижняя область живота справа L2_, и слева.

• Изменения в мышцах — трапециевидная мышца С4_3, 
прямая мышца живота на уровне Dl09, подвздошная, 
ее начало с обеих сторон D12_|0, длинная D|2_)0, крест
цово-остистая S2—L2.

• Изменения в надкостнице — крестец, подвздошная, 
лобковая кость, нижние ребра.

• Максимальные точки расположены в основном в мы
шечной ткани длинной мышцы, крестцово-остистых 
и прямой мышце живота.

Методика массажа

Больной лежит на животе.
• Поглаживание плоскостное от S2 до С3, дозируя 7— 

8 раз.
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Рис. 165. Топография рефлекторных изменений
при заболеваниях кишечника и двенадцатиперстной кишки



256 Сегментарный массаж

• Поглаживание поясное сегментарное от подъягодич- 
ной складки до Dl0, дозировать 4—6 раз.

• Прием «сверление» первым способом от S3 до D9, до
зируя 7—8 раз, можно выполнить по тому же уровню 
и вторым способом.

• Поглаживание плоскостное с обеих сторон от S3 до С3, 
дозируя 4-6 раз.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков от S3 до D9, дозируя 10—12 раз.

• Поглаживание плоскостное от S3 до С3, дозируя 4 -  
6 раз.

• Прием «пиление» выполнить с одной стороны от S3 
до D9 8—10 раз, повторить данное движение с другой 
стороны позвоночника.

• Поглаживание плоскостное от S3 до С3, дозируя 4—
6 раз.

• Прием «перемещение» с одной стороны L2 до D9, до
зируя 8-10 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное от S3 до D, вы
полнить 4—6 раз.

• Поглаживание плоскостное от S3 до С3 выполнить 7— 
8 раз.

• Прием воздействия на нижние края грудной клетки 
(реберные дуги), дозируя 10-12 раз.

• Прием воздействия на область таза (гребни подвздош
ных костей), дозируя 10—12 раз.

• Перейти на массаж передней поверхности грудной 
клетки и живота, выполняя все разновидности при
емов классического массажа, дозировать по состоя
нию больного.

• Перейти на выполнение приемов соединительнотка
ного массажа на области грудной клетки и живота, 
дозировать по состоянию больного.

• Выявить периостальные изменения на надкостнице 
соответствующих уровней и выполнить точечный мас
саж на точках по 2—4 мин.
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• Обратить внимание на правую ключицу, выполнив 
приемы для упразднения рефлекторных изменений.

• Завершить массаж на нижних краях передней поверх
ности грудной клетки и на области подвздошных греб
ней (поза больного — сидя) с дозировкой 10—12 раз 
и сотрясениями в направлении к области крестца. 
Процедура длится 20-25 мин. Курс — 10—12 процедур

2—3 раза в неделю с перерывами между курсами 1,5—2 мес.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При передозировке массажа в области поясничного и 
грудного отделов у пациента могут возникнуть непри
ятные ощущения в желудке, иногда в печени. Их ус
траняют массажем правой лопатки — ее нижнего угла 
И ости, воздействуя ближе к плечевому суставу

• Если со стороны желудка, то промассировать левую 
половину грудной клетки по нижнему краю в направ
лении к мечевидному отростку грудины.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях 

женских половых органов

Показания:  нарушения менструального цикла, дис- 
менорея, гипоплазия половых органов, пояснично-крест
цовые боли в результате «функциональных нарушений в 
половых органах, жалобы после хирургических вмеша
тельств, жалобы во время беременности, при климакте
рических явлениях, недостаточная функция молочных 
желез.

П р о т и в о п о к а з а н и я :  такие же, как и при назна
чений классического массажа.
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Рефлекторные изменения (рис. 166)

• Изменения на коже (зоны гиперальгезии) — пояснич
ная область Dl2, область крестца L2, область на пере
дней поверхности живота D,,, над лонным сочлене
нием L — D|2.

• Изменения в соединительной ткани — поясничная 
область D,2, крестцовая область L2, область большого 
вертела и фасции бедра S,, L3, верхняя часть брюш
ной стенки D,,, над лонным сочленением L,.

• Изменения в мышцах — крестцово-остистая L2I , 
большая ягодичная от S,, L32, нежная мышца L32, 
подвздошная, ее начало L2—D]2, круглая большая по
ясничная мышца L,, Dl2.

• Изменения в надкостнице — гребень подвздошной 
кости, лонное сочленение, большой вертел бедра.

• Максимальные точки расположены внизу живота в 
области L,, на уровне крестцово-остистой мышцы, в 
глубоких слоях таза на уровне L,.

Методика массажа

Положение больного — лежа на животе. Необходимо 
отметить, что рефлекторные изменения происходят как 
симметрично, так и с одной стороны тела:

• Поглаживание плоскостное от S, до Dl0, дозируя 7 -  
8 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное от подъягодич
ной складки до D10, дозируя 4—6 раз.

• Прием «сверление» первым способом от S, до D|0, но 
с 3—4-й процедуры рациональнее перейти на второй 
способ воздействия на том же уровне, дозируя 7—8 и 
более раз.

• Поглаживание плоскостное от S, до D10, выполнить 
4—6 раз.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков от S3 до D|0, дозируя 10—12 раз.
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Рис. 166. Топография рефлекторных изменений
при заболевании женских половых органов
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• Прием «поглаживание плоскостное» от S, до D|0, вы
полнить 4—6 раз.

• Прием «пиление» эффективнее выполнить с одной 
стороны от S, до DI0 7—8 раз, затем на другой сторо
не от позвоночника повторить.

• Поглаживание плоскостное от S, до D10, дозируя 4 -
6 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное от подъягодич
ной складки до D|0, дозируя 4-6  раз.

• Прием «сдвигание» от Ц  до D|0 последовательно до
зировать с одной и другой стороны тела 8—10 раз.

• Поглаживание плоскостное от S, до D|0 выполнить 4—
6 раз.

• Выявить максимальные точки, воздействие седатив
ное до 2—4 мин.

• Больной лежит на спине, на передней поверхности 
тела начать массаж с нижнего отдела грудной клетки 
и области живота. Все разновидности классического 
массажа — поглаживание, растирание, разминание, 
вибрацию — дозировать с учетом состояния боль
ного. В зависимости от выявленных рефлекторных 
изменений и их локализации выполнить все разно
видности соединительнотканого и периостального 
массажа. Завершить процедуру воздействием на ниж
ние отделы грудной клетки и гребни подвздошных ко
стей таза, дозируя от 8 до 10 раз.

• Приемы дыхательного массажа.
Процедура длится 20—25 мин. Курс — 8—10 процедур 

2—3 раза в неделю с перерывами между курсами от 1,5 до 
2 мес.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При передозировке массажа на области поясницы, 
ниже грудных сегментов могут возникнуть неприят
ные тянущие боли в мочевом пузыре, которые мож
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но устранить массажем на передней поверхности таза, 
области лонного сочленения.

• При передозировке на поясничном отделе иногда воз
никают неприятные ощущения со стороны желудка. 
Их устраняют, промассировав по боковой (аксилляр- 
ной) линии от подмышечной области до нижнего края 
грудной клетки слева и затем по направлению к ме
чевидному отростку (ЦЗЮ-ВЭЙ).

Сегментарный массаж 
при разновидностях головной боли

П о к а з а н и я : шейно-грудной остеохондроз, простуд
ные заболевания, мигрень, гипертонические кризы.

Пр о ти в о п о к а з а н и я ' ,  опухоли, острые воспали
тельные заболевания, повышение внутричерепного давле
ния, гематомы в твердой мозговой оболочке, наложение 
костей и их обломков друг на друга, общие инфекции, 
туберкулез, тиф, злокачественные и доброкачественные 
новообразования.

Рефлекторные изменения (рис. 167)

• Изменения кожи (зоны гиперальгезии) — область за
тылка С4_3, межлопаточная область DS 3, от позвоноч
ного столба справа и слева на уровне D9 8, под клю
чицами спереди D2.

• Изменения в соединительной ткани — область заты
лочной кости головы С3, межлопаточная область D6 3, 
спина в области одного сегмента от D|| l0, над ключи
цами С4 3, на груди выше уровня сосков D43.

• Изменения в мышцах — место прикрепления попе
речной мышцы шеи С3, ременная мышца головы С3, 
нисходящая часть трапециевидной мышцы С4 3, мес-
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Рис. 167. Топография рефлекторных изменений
при головной боли
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то прикрепления ромбовидной мышцы D6 3, поло
стная D4 3, грудино-ключично-сосцевидная С3, место 
прикрепления в области ключичной части, большая 
грудная мышца D42, С5.

• Изменения в надкостнице — лопатки, акромиальные 
отростки и верхняя выйная линия головы. 
Максимальные точки определяются в подостной 

мышце, верхней выйной линии, на области большой груд
ной мышцы (в ее ключичной части), виеков, затылочном 
бугре.

Методика массажа

Поза массируемого — сидя, лежа на животе, спине.
• Поглаживание плоскостное от D(| до С2 выполнять 7— 

8 раз.
• Поглаживание поясное сегментарное от DM до С2 до

зировать 4—6 раз.
• Прием «сверление» первым и вторым способом в за

висимости от времени выполнения процедуры или со
стояния больного от D,, до С3 повторить 7—8 раз.

• Поглаживание плоскостное от D,, до С2 выполняют 
4-6  раз.

• Воздействуя на промежутки между остистыми отро
стками позвонков DM—С2 10—12 раз, фиксируют от
росток 4—6 с.

• Поглаживание плоскостное от D,, до С2 выполнить 4— 
6 раз.

• Прием «пиление» поочередно с обеих сторон от D,,_2
7—8 раз.

• Поглаживание плоскостное от D,, до С2 повторить 4— 
6 раз.

• Обработка окололопаточных областей обеих лопаток 
начиная с поглаживания по периметру 6—8 раз.

• Растирание по периметру обеих лопаток повторить 8 -
10 раз.
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• Особо выделить внутренние края обеих лопаток на 
уровне от D6 до С3 6—8 раз.

• Акцентировать на подостной части лопаток растира
ние D4 4—6 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное от D,, до С2 
с обеих сторон позвоночника 4—6 раз.

• Прием перемещения от D,, до С2 выполнить 10—12 
раз, воздействуя поочередно с каждой стороны от по
звоночного столба.

• Поглаживание плоскостное от D,, до С2 повторить 7— 
8 раз.

• После 4—6-й процедуры при упразднении рефлектор
ных изменений на спине перейти к массажу головы с 
выделением наиболее выраженных зон нарушения.

• Все манипуляции классического массажа выполнять 
на области головы по направлению к наивысшей точ
ке тела — БАЙ-ХУЭЙ. Особо выделить нарушения 
периостальной ткани и соединительнотканые измене
ния, дозировать по состоянию больного.

• После массажа головы перейти на массаж груди, вы
полняя все приемы классического массажа — погла
живание, растирание, разминание, вибрацию, 4—6 раз 
каждую манипуляцию.

• На области груди выполнять приемы соединительно
тканого массажа по линиям Беннингофа, делая 10— 
16 движений.

• Выполнять приемы периостального массажа на обла
сти груди, выделяя рефлекторные изменения на над
костнице ключиц, грудины и т. д. с дозировкой 2—
5 мин на каждой точке.

• Завершить приемами воздействия на нижний край 
грудной клетки, дозируя 10—12 раз, по направлению 
к позвоночному столбу.

• Выполнять дыхательные движения на грудной клетке 
по 6—8 раз.
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• Сегментарный массаж показан 3—4 раза в неделю, по 
20—30 мин каждая процедура. Количество процедур — 
от 10 до 16 в зависимости от состояния больного и его 
реакции.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• Головокружение, нарушение сознания, засыпание во 
время проведения сегментарного массажа можно ус
транить нежным поглаживанием закрытых век боль
ного и воздействием на области лба (лобных мышц), 
а позывы к рвоте, тошноту устраняют с помощью мас
сажа левой лопатки — ее нижнего угла.

• Если у пациента больное сердце и передозировка мас
сажа в межлопаточной области вызвала неприятные 
ощущения, их необходимо устранить, промассировав 
уровень нижнего края левой части грудной клетки, 
начиная движение по аксиллярной линии и по боко
вой поверхности левой стороны тела. Все движения 
выполнять сверху вниз от подмышечной впадины и 
затем по нижнему краю грудной клетки к позвоноч
ному столбу.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей

П о к а з а н и я : хронические формы заболеваний желч
ного пузыря, функциональные нарушения печени и желч
ных путей, состояние после холецистэктомии, желчнока
менная болезнь.

П р о т и в о п о к а з а н и я :  островоспалительные и 
гнойные заболевания.
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Рефлекторные изменения (рис. 168)

• Изменения на коже (зоны гиперальгезии) — справа под 
ключицей С43, справа у края ребер D|0_g, справа меж
ду позвоночником и внутренним краем правой лопат
ки на уровне D64, справа у позвоночника D|0_8, С4 3.

• Изменения в соединительной ткани — справа над 
правой ключицей на уровне от С4_3, справа у края ре
бер Dl0_8, область надплечья справа сзади от С5_3, 
справа между позвоночником и краем правой лопат
ки на уровне D74, под нижним углом правой лопат
ки на уровне D6.

• Изменения в мышцах — справа трапециевидная мыш
ца С4 3, справа нижняя часть зубчатой мышцы от D76, 
прямая мышца живота Dl0_8, мышца, выпрямляющая 
туловище, справа от Dg_7, начало большой круглой 
мышцы D6, широчайшая мышца спины справа D76.

• Изменения в надкостнице — остистые отростки всех 
нижних грудных позвонков, правая лопатка, особен
но ее нижний угол и область ости (ближе к плечево
му суставу), грудина, ребра, ключица.
Максимальные точки расположены в соединительной

ткани между позвоночником и внутренним краем лопат
ки — ГАНЬ-ШУ, выше ключицы в сегменте С4 справа, 
также на прямой мышце живота ЦИ-МЭНЬ.

Методика массажа

Больной лежит на животе или на правом боку, мас
сажист стоит со стороны живота пациента:

• Поглаживание плоскостное от Dl0 до С3, дозируя 7— 
8 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное с акцентом на 
правую сторону тела от Dl0 до С2, дозируя 4—6 раз.

• Прием «сверление» первым способом справа от DI0 
до С3, дозируя 7—8 раз.



Глава 9. Основные методики.. 267

Рис. 168. Топография рефлекторных изменений
при заболеваниях печени и желчного пузыря
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• Прием «поглаживание плоскостное» от D10 до С3, до
зируя 4-6  раз.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков от Dl0 до С3, дозируя 10—12 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от Dl0 до С3, до
зируя 4—6 раз.

• Прием «пиление» выполнять с правой стороны от D|0 
до С2, дозируя 10-12 раз.

• Поглаживание плоскостное от D|0 до С3 повторить 4 -  
6 раз.

• Прием обработки окололопаточной области с акцен
том на правую лопатку.

• Выделить на правой лопатке нижний угол и ость и 
применить прием поглаживания 6—8 раз, растирания 
по периметру и вверх к затылочному бугру.

• Поглаживание поясное сегментарное с акцентом на 
правую сторону от Dl0 до D2, дозируя 4—6 раз.

• Прием «перемещение» справа от D|0 до С2, дозируя 
10-12 раз.

• Поглаживание плоскостное от Dl0 до С3, дозируя 4— 
6 раз.

• Перейти на массаж передней поверхности грудной 
клетки. Больной лежит на спине. Выполнить все при
емы классического массажа в последовательности: по
глаживание, растирание, разминание, вибрация, до
зируя 4-6  раз.

• Затем выполнить приемы соединительнотканого мас
сажа на области грудной клетки, дозируя 6—12 раз по 
линиям.

• При выявленных нарушениях в периостальной ткани 
применить точечный массаж на надкостнице грудной 
клетки, 2—4 мин на каждой точке.

• Перейти на массаж живота с акцентом на правую сто
рону и дифференцированной методикой воздействия, 
применяя приемы классического массажа с направле
нием движений справа налево.
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• Завершить процедуру на нижних отделах грудной 
клетки и гребнях подвздошных костей таза — сотря
сения с перемещением к позвоночнику, дозируя 10— 
12 раз.
Желательно массажную процедуру проводить во вто

рой половине дня 20-30 мин. Курс — 8-12 процедур 2-3 
раза в неделю с перерывами 1,5—2 мес. Рекомендовать 
комплексное лечение.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При передозировке манипуляций и появлении боле
вых ощущений со стороны печени или металлическо
го привкуса во рту промассировать правый нижний 
угол правой лопатки и ость около плечевого сустава. 
Дозировать по состоянию пациента.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях легких и плевры

П о к а з а н и я : заболевания воспалительного характе
ра, хронические формы трахеобронхита, бронхоэктазы, 
бронхиальная астма, эмфизема легких, хронические фор
мы бронхопневмонии, остаточные явления после пере
несенной пневмонии, легочной дистонии, дыхательной 
недостаточности, сухого и экссудативного плеврита, гай
мориты, риниты, синуситы, фронтиты, функциональные 
нарушения дыхания.

П р о т и в о п о к а з а н и я : в основном те же, что и в 
рекомендации по применению классического массажа, — 
при острых состояниях, высыпаниях, онкологии органов 
дыхания, открытой форме туберкулеза, состоянии больно
го при высокой температуре тела.
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Рефлекторные изменения (рис. 169)

• Изменения на коже (зоны гиперальгезии) — над клю
чицами С4, под ключицами D2, область грудины D4_2, 
реберные дуги спереди от D10_8, под лопатками D32, ре
берные дуги сзади от D l0_8.

• Изменения в соединительной ткани — затылочная об
ласть головы С3, между лопатками и позвоночником 
D5 3, слева и справа от позвоночника на уровне D93, 
по ходу реберных дуг от D98, под ключицами D2, об
ласть грудины D5 2, слева и справа от грудины D4 3.

• Изменения в мышцах — ременная мышца головы С3, 
трапециевидная С4 3, большая ромбовидная D76, D4 3, 
подостная D4 3, межреберные у реберных дуг от D96, 
грудино-ключично-сосцевидная С3, большая грудная 
0 4-з -

• Изменения в надкостнице — грудина, ключицы, реб
ра, лопатки, остистые отростки позвоночника. 
Максимальные точки расположены в валике трапеци

евидной мышцы, под ключицами, у краев ребер — ЦЗЯНЬ- 
ЦЗИН, ЧЖУН-ФУ, ФЭЙ-ШУ.

Методика массажа

Положение больного сидя, иногда лежа на животе или 
спине.

• Поглаживание плоскостное от D|0 до С3 7—8 раз с 
обеих сторон позвоночника.

• Поглаживание поясное сегментарное от Dl0 2 до С34— 
6 раз.

• Прием «сверление» первым и вторым способом от Dl0 
до С3, дозируя 10—12 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от D|0 до С3 4— 
6 раз.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков от Dl0 до С3 по 10—12 раз. На 
каждом остистом задерживаться 4—6 с и переходить 
на вышерасположенный.



Глава $. Основные методики.. 271

Рис. 169. Топография рефлекторных изменений
при заболеваниях легких и плевры
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• Прием «поглаживание плоскостное» от Dl0 до С3, до
зируя 4—6 раз.

• Прием «пиление» выполнять поочередно, сначала с 
одной стороны, затем с другой стороны от позвоноч
ника начиная от Dl0 2 до С3, дозируя 10—12 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от D,0 до С3, вы
полнить 4-6  пассов.

• Прием обработки окололопаточной области, вначале 
по периметру обеих лопаток поглаживание по 6—8 раз, 
затем растирание с движением до затылочного бугра, 
дозируя 8—10 раз.

• Особое внимание обратить на внутренний верхний 
край лопаток D4_3.

• Поглаживание поясное сегментарное от Dl0_2 до С3, 
дозируя 4—6 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от D |0 до С3 вы
полнить 4—6 раз.

• Прием «перемещение» начиная от D|0_2 до С3 с одной 
стороны от позвоночника, затем с другой; на каждой 
стороне по 10—12 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от D|0 до С3 4*- 
6 раз.

• Прием воздействия на нижний край грудной клетки 
12—16 раз по направлению к позвоночнику.

• При массировании передней поверхности грудной 
клетки больной лежит на спине или сидит. Выполня
ют все приемы классического массажа в последова
тельности: поглаживание, растирание, разминание, 
вибрации с ударными приемами, дозируя каждую ма
нипуляцию по 4—5 раз.

• Выполнение приемов соединительнотканого массажа 
по выявленным линиям Беннингофа с дозировкой по 
12—16 пассов. Манипуляции — продольные короткие, 
длинные штрихи.

• Периостальный массаж на грудной клетке по выяв
ленным рефлекторным изменениям надкостницы, до
зируя 2—4 мин на каждой точке.
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• Воздействие на нижние отделы грудной клетки, со
трясения — по 10—12 раз.

• Дыхательные приемы массажа, дозируя воздействие 
на выдохе по 6—8 раз.

• Перейти на массаж верхних конечностей по очереди 
начиная с классических приемов. Все манипуляции 
проводить последовательно начиная с надплечья, пле
ча, предплечья, кисти, где выделить проекцию легких.

• На верхних конечностях выполнить соединительно
тканый массаж на зонах рефлекторных нарушений.

• Затем на верхних конечностях выполнить периосталь
ный массаж начиная с кисти и проксимально пере
двигаясь. Дозирование начинать с 2—4 мин, количе
ство точек минимальное, затем дозировку убавлять до 
1—2 мин, а количество точек по мере продвижения 
увеличивать в 2—3 раза ближе к проксимальному от
делу верхней конечности.

• Завершить процедуру пассивными движениями с 
акупрессурой с акцентом на лучевой нерв. Выполнить 
элементы мануальной терапии, дозируя по состоянию 
пациента.
Желательно сеанс массажа проводить в первой поло

вине дня от 25-30 мин 3-4 раза в неделю. Курс — 10-12 
процедур с перерывами 1,5—2 мес. в сочетании с различ
ными видами дыхательной гимнастики, физио- и бальне
ологическими видами воздействий.

Смещение рефлексов. Побочное действие 
сегментарного массажа

• При передозировке воздействия на уровне D9 6 слева 
могут возникнуть неприятные ощущения со стороны 
сердца, их можно устранить массажем левой полови
ны тела по аксиллярной линии и нижнему краю груд
ной клетки по направлению к позвоночнику.

• При передозировке на затылочной части головы боль
ного иногда возникает головная боль, головокруже
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ние, усталость — это устраняют массажем глазных 
век, лобных мышц головы и точки ФЭН-ФУ — седа- 
тивно.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях кровеносных сосудов 

верхних конечностей

П о к а з а н и я : облитерирующий атеросклероз и эн- 
дартериит, варикозный симптомокомплекс, постгромбо- 
флебический синдром в зависимости от стадии заболева
ния (без наклонности к рецидивам и обострениям), 
флебит, тромбофлебит, варикозное и трофическое наруше
ние кожи, болезнь Рейно.

Неорганические изменения в стенках сосудов верхних 
конечностей или закупорка, аневризмы, трофические 
язвы.

Рефлекторные изменения (рис. 170)

• Изменения кожи (зоны гиперальгезии) — область за
тылка С43, плечо С6, передняя поверхность грудной 
клетки »4-з> локтевой сгиб С6, область лучезапястно
го сустава С6, D,.

• Изменения в соединительной ткани — слева и спра
ва от позвоночного столба D10_3, к надплечью с зах
ватом руки до лучезапястного сустава от позвоночни
ка Dg_4, передняя поверхность грудной клетки D4_3, 
реберные дуги D7 5, локтевой сгиб D,, С6.

• Изменения в мышцах — поперечная затылочная мыш
ца С4 3, трапециевидная от С4_3, дельтовидная С5, боль
шая ромбовидная Ds_3, подостная на уровне D3_2, пле- 
челучевая С4_5, лучевой сгибатель кисти D,, С6, 
локтевой сгибатель кисти D,.
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Рис. 170. Топография рефлекторных изменений
при патологии кровеносных сосудов верхних и нижних конечностей
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• Изменения в надкостнице — ость лопатки, бугры пле
чевой кости, локтевой отросток, остистые отростки 
позвоночника, плечевого сустава и плеча. 
Максимальные точки расположены между лопатками

и позвоночником, в большой грудной мышце.

Методика массажа

Больной сидит или лежит на животе.
• Поглаживание плоскостное от Dl0 до С3, дозируя 7— 

8 раз.
• Поглаживание поясное сегментарное от DI0 до С2 с 

одной стороны с акцентом, дозируя 4—6 раз.
• Сверление первым способом на стороне нарушения от 

D10 до С3, 10-12 раз.
• Поглаживание плоскостное от D,0 до С3 повторить 4— 

6 раз.
• Прием воздействия на промежутки между остистыми 

отростками позвонков от D|0 до С3, дозируя 10—12 раз.
• Прием «поглаживание плоскостное» от уровня D |0 

до С3 выполнить 4—6 раз.
• Прием «пиление» — воздействовать с одной стороны 

(нарушения) от D|0 до С2 10—12 раз.
• Прием «поглаживание плоскостное» от D10 до С3, 4 -  

6 раз.
• Обработка окололопаточной области — вначале вы

полнить поглаживание по периметру обеих лопаток до 
6—8 раз, затем перейти на массаж больной лопатки.

• Обработка больной лопатки — растирание по пери
метру с разминанием надплечья до затылочного буг
ра, дозировать 7—8 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное от D10 до С2, до
зируя 4—6 раз.

• Прием «сдвигание» от Dl0 до С2 с акцентом на сторо
ну нарушения, выполнить 10—12 раз.

• Поглаживание плоскостное от D10 до С3 выполнить 4— 
6 раз.
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• Массаж надплечья — выполнить все классические 
Приемы: поглаживание, растирание, разминание, виб
рацию, дозировать по состоянию больного.

• Приемы соединительнотканого массажа по линиям 
Беннингофа, дозируя 8-16 раз в каждой линии (про
дольный, короткий, длинный штрих).

• Перейти на массаж всей верхней конечности по от
сасывающему типу начиная с плеча, затем предпле
чье, кисть — все приемы классического массажа по
следовательно, затем соединительнотканый — на 
местах рефлекторных изменений.

• Начиная с кисти выполнить периостальный массаж 
по надкостнице в течение 2—3 мин на каждой точке, 
передвигаясь проксимально.

• Завершить массаж пассивными движениями в суставах 
— сотрясением, встряхиванием и акцентом на растяж
ки, вытяжениями соответствующих нервных стволов 
верхней конечности — подкрыльцового, лучевого, лок
тевого, срединного, дозировать в зависимости от состо
яния пациента.
Время процедуры — 15—25 мин 3—4 раза в неделю, 

курс — 8—10 процедур в зависимости от реакции пациен
та, можно постепенно увеличивать дозы, интервалы меж
ду курсами — 1,5—2 мес.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При передозировке массажа в области лопатки выше 
и ниже ее ости и по ходу заднего участка дельтовид
ной мышцы плеча появляются неприятные ощуще
ния: онемение, зуд, покалывание в руке, которые ус
траняются интенсивным массажем подмышечной 
впадины на стороне нарушения.

• При массаже левой лопатки и особенно подмышеч
ной впадины появляются жалобы на сердце — сжи
мание, давление, неприятные ощущения. Их устраня
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ют, промассировав по левой половине тела, от аксил
лярной подмышечной линии и по нижнему краю 
грудной клетки по направлению к позвоночнику. Все 
приемы классического массажа.

• При передозировке манипуляций в области затылка 
и верхних шейных сегментов появляются головная 
боль, иногда до потери сознания, головокружение, 
усталость — устранить растиранием век, закрыв их, 
массажем лица и головы по ходу лобных мышц.

Сегментарный массаж при патологии 
плечевого сустава (эпикондилит)

По каз аны я\ воспалительные заболевания суставных 
сумок, поражение мягких тканей сустава, рубцы после 
хирургических вмешательств, нарушение надмыщелка, 
ограничение подвижности суставной сумки, болезнен
ность при функциональных нагрузках (например, при за
нятиях спортом).

Пр о mu в on оказания:  уплотнения варикозных вен, 
при хроническом тромбофлебите, повышенном венозном 
давлении, каузальгической болезненности в области сус
тавов, обострениях с повышением температуры, наличии 
гнойного экссудата.

Рефлекторные изменения (рис. 171)

• На коже (зоны гиперальгезии) — область затылка С, 
и у позвоночника на уровне D7 6, по задней поверх
ности плеча от D2 и на уровне С6, под ключицей спе
реди D2, область дельтовидной мышцы С3, по пере
дней поверхности всего плеча D2, на предплечье на 
уровне сегментов D, и С6.

• Изменения в соединительной ткани — чаще между 
позвоночником и соответствующей стороной лопат
ки — ее внутренним краем от D6_3, уровень ниже ло-



Глава 9. Основные методики.. 279

Рис. 171. Топография рефлекторных изменений
при патологии плечевого сустава
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патки от D5-4 ее ости, реберные дуги на уровне D75 
и передняя поверхность плеча, особенно локтевой 
сгиб D2, С5 вся внутренняя поверхность предплечья 
D,, С6, на уровне лучезапястного сустава Сн .

• При изменениях на ременной мышце головы — С3, 
трапециевидной С ^ , большой ромбовидной Dj_3, по- 
достной 0 5-4 и дельтовидной С5, двуглавой плеча D2, 
С5, плечелучевой С6, локтевой сгибатель кисти Dt, 
приводящая мышца большого пальца С£, межкостные 
мышцы кисти Cg_r

• Изменения в надкостной, периостальной ткани чаще 
выражены на ости лопатки, 1рудины, ключицы, на
ружного и внутреннего мыщелка плеча, шиловидно
го отростка как лучевой, так и локтевой кости и тыль
ной поверхности кисти.
Расположение максимальных точек чаще выявляется 

в мышечной и соединительной тканях, особенно между 
лопатками и позвоночником, подостной, плечелучевой и 
мышце, приводящей большой палец кисти, все с одной 
стороны, асимметрично на теле.

Методика массажа

Поза массируемого — сидя или лежа на животе.
• Поглаживание плоскостное, дозируя 7—8 раз, от

D 7 - C 3 .

• Поглаживание поясное сегментарное с акцентом на 
сторону нарушения, дозируя 4—6 раз, от уровня D7_2.

• Прием «сверление» первым способом на стороне на
рушения от уровня D7 и до С3, дозируя 10—12 раз в 
зависимости от состояния больного. Чередовать воз
действие с плоскостными поглаживаниями 4—6 раз по 
уровню D7—С3.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков, дозируя 10—12 раз, от уровня 
D - C 3.
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• Поглаживать с переходом на прием «пиление», про
водить односторонне со стороны нарушения от уров
ня D7 до С3, дозируя 7—8 раз.

• Перейти на обработку окололопаточной области од
ной лопатки со стороны нарушения по ее периметру, 
акцентируя на ее наружном крае.

• Завершить массаж на спине приемом «перемещение» 
на стороне нарушения, дозируя 10—12 раз, от уровня 
D7 2, затем перейти на массаж передней поверхности 
грудной клетки, ее верхнего отдела, используя приемы 
классического и соединительнотканого массажа по 
линиям Беннингофа, учитывая предварительную ди
агностику. При наличии периостальных изменений 
использовать воздействия на локальные точки надко
стницы, учитывая состояние больного.

• Массаж верхней конечности начинать с надплечья, 
затем плечо, предплечье, кисть. Все манипуляции 
классических приемов выполнить по отсасывающей 
методике, затем перейти на манипуляции соедини
тельнотканого и периостального массажа с учетом вы
явленных изменений. Дозировать с учетом состояния 
массируемого. Поврежденные участки на первых про
цедурах не массировать. Заканчивать воздействие пас
сивными движениями, растяжками, вытяжениями, 
выполняя их в зависимости от состояния соответству
ющих важнейших нервных стволов. Встряхивание и 
сотрясение: курс — 5—6 сеансов по 10-20 мин 3 -
4 раза в неделю, затем перерыв 2—3 недели.

Устранение побочных явлений при массаже

• При массаже слева от подмышечной впадины могут 
появиться болевые ощущения со стороны сердца. Их 
можно устранить воздействием на среднюю (аксил- 
лярную) линию левой половины тела, нижний край 
грудной клетки по реберной дуге, следуя по на
правлению к позвоночному столбу.
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• При гипертонусе отдельных мышц выполнять лабиль
ные непрерывистые вибрации.

• При неприятных ощущениях, возникших при масса
же подмышечной ямки на стороне больного сустава, 
промассировать нижний край слева. Помнить о пере
дозировке массажа, учитывать состояние больного 
после каждой процедуры.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях и повреждениях 

локтевого сустава, предплечья и кисти

П о к а з а н и я : растяжения, последствия различных 
переломов, вывихи, подвывихи, воспалительные заболе
вания суставов, контрактуры, периартриты, поражение 
мягких тканей, состояние после хирургических вмеша
тельств, рубцовые ткани.

П р о т и в о п о к а з а н и я :  злокачественные (рак, сар
кома) и доброкачественные опухоли (с разрешения леча
щего врача только массаж), обширные нарушения кожи, 
наличие острой инфекции, наклонность к кровотечениям, 
гемофилия, наличие свежих тромбов или предрасполо
женность к их образованию, аневризмы сосудов, каузаль- 
гическая болезненность.

Еще в 1889 г. А.П. Зеленков писал: «Тот, кто хочет 
восстановить нормальную подвижность сустава, после 
того как он уже утратил свою подвижность, уподобляется 
скульптору, который захотел бы моделировать глину пос
ле того, как она затвердела. Он, может быть, ценою не
вероятных усилий и потери времени добьется того, чего 
прежде он мог бы достигнуть шутя».

Рефлекторные изменения (рис. 172)

• Изменения в коже (зоны гиперальгезии) — на затыл
ке С3, у позвоночника на уровне D7_6, задняя поверх-
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Рис. 172. Топография рефлекторных изменений
при патологии локтевого сустава, предплечья и кисти
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ность плеча D2 и С6, под ключицей на стороне нару
шения D2, область дельтовидной мышцы С3, передняя 
поверхность плеча D2, предплечье D, и С6.

• Изменения в соединительной ткани — между позво
ночником и лопаткой D63, ниже ости лопатки D5̂ ,, 
реберные нижние дуги на стороне нарушения D7_5, 
передняя поверхность плеча (уровень локтевого сги
ба) D2 и  С5, внутренняя поверхность предплечья D,, 
С6, лучезапястный сустав С8_6.

• Изменения в мышцах — в ременной мышце головы 
С3, трапециевидной С4_3, большой ромбовидной D5_3, 
подостной DJ 4, дельтовидной С5, двуглавой плеча D2, 
плечелучевой С6, локтевом сгибателе кисти D,, при
водящей мышцы большого (первого) пальца кисти С6, 
межкостной мышцы всей кисти С8—С7.

• Изменения в надкостнице — на ости лопатки на сто
роне нарушения, грудине, ключице, наружном и внут
реннем мыщелке плеча, шиловидном отростке как лу
чевой, так и локтевой кости, а также на пястной кости 
кисти.
Максимальные точки чаще всего локализуются в мыш

цах и соединительной ткани между лопатками и позвоноч
ником, иодостной, плечелучевой мышце и мышце, приво
дящей большой палец кисти, — ШОУ-САНЬ-ЛИ, ХЭ-ГУ, 
БАНЬ-МЭНЬ, ДА-ЧЖУ и т. д.

Методика массажа

Поза пациента — сидя или лежа на животе, полулежа 
на спине.

• Поглаживание плоскостное от D7 и до С3, дозируя 7— 
8 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное с акцентом на 
сторону нарушения от D7 до D2 по 4—6 раз, в некото
рых случаях с акцентом на одной стороне.

• Сверление первым способом по стороне нарушения от 
D7 до С3 повторить 10—12 раз.
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• Поглаживание плоскостное от D7 до С3 выполнить 4— 
6 раз.

• Воздействие на промежутки между остистыми отрост
ками позвонков от D7 до С3 по  10—12 раз, задержива
ясь на каждом отростке 4-6 с, затем переходить на 
вышерасположенный.

• Поглаживание плоскостное от D7 до С3 повторить 4— 
6 раз.

• Прием «пилы» (воздействие одностороннее) от D7 до 
С3 по 7—8 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от D7 до С3, до
зируя 4—6 раз.

• Обработка окололопаточной области начиная с погла
живания по периметру одной или обеих лопаток од
новременно с растирающими манипуляциями, на
правленными к затылку (уровню ФЭН-ФУ), дозируя 
6—8 раз каждую манипуляцию.

• Поглаживание поясное сегментарное от D7 до С3 с ак
центом на одну сторону 4-6  раз.

• Прием «сдвигание» с усилием на стороне нарушения 
от D7 до  С3 10—12 раз.

• Поглаживание плоскостное от D7 до С3 4—6 раз.
• Прием толчка лучше начинать с третьей или четвер

той процедуры при положительной реакции больно
го, фиксируя дистальными отделами фаланг вторых 
пальцев обеих кистей нижерасположенный блок сег
мента, а первыми пальцами, захватывая кожную склад
ку, выполняют движение натягивания и рывка, направ
ленного вверх — внутрь грудной клетки. Доза — 5— 
6 движений. Затем, постепенно передвигаясь от ни- 
жерасположенного сегмента до вышенаходящегося, 
нужно обработать все нарушенные участки позвоноч
ника и закончить прием толчка на один позвонок выше 
места нахождения блока.

• Затем перейти на массаж передней поверхности гру
ди и верхней конечности спереди. Выполнять все при
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емы классического массажа в определенной последо
вательности. Обхватывающее, плоскостное поглажи
вание, граблеобразное, щипцеобразное, гребнеобраз
ное глажение. Растирание — пиление, пересекание, 
прямолинейное, круговое, спиралевидное, штрихова
ние, строгание, щипцеобразное. Разминание — про
дольное, поперечное, надавливание, сдвигание, рас
тяжение, щипцеобразное, накатывание на грудной 
клетке, валяние на верхних конечностях. Вибрацию 
начинать с лабильной непрерывистой, сотрясений, 
затем перейти на прерывистую — рубление, покола
чивание, похлопывание, пунктирование, завершить 
встряхиванием, сотрясением.

• Перейти на соединительнотканый массаж при изме
нениях в линиях Беннингофа, все штрихи выполнять 
с учетом рефлекторных нарушений: 10—18 движений 
в каждой зоне с учётом состояния пациента.

• Перейти на периостальный массаж при рефлекторных 
изменениях в надкостнице как на груди, так и на верх
ней части надплечья спереди. Точечные движения вы
полнять вначале по 2-4  мин на каждой точке, затем 
количество точек увеличивать и время сокращать по 
мере улучшения состояния больного, перейти на ак
тивные дыхательные движения с воздействием на ниж
ний край грудной клетки, дозируя по 10-12 раз по на
правлению к позвоночнику.

• Массаж верхней поврежденной конечности начинать 
с обхватывающего поглаживания по всей руке от кис
ти вверх, дозируя 4—6 раз.

• Затем выполнить все приемы классического массажа, 
начиная с надплечья, далее промассировать плечо, 
предплечье и кисть с акцентом на локализацию точек 
и проекций.

• Перейти на приемы соединительнотканого массажа 
по линиям Беннингофа. Все движения выполнять 8— 
16 раз (минимум) исходя из состояния пациента.
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• Периостальный массаж начинать с точек на кисти, 
массируя по 4—5 мин каждую и от процедуры к про
цедуре уменьшая время. Количество точек в каждой 
процедуре увеличивать, доводя до 10—15. Передви
гаться проксимально, воздействуя на каждую точку 
1—1,5 мин.

• Завершить массаж пассивными движениями с аку
прессурой и активными на отдельных суставах. С уче
том изменений в важнейших нервных стволах выпол
нить варианты растяжек, вытяжений, мануальных 
манипуляций, дозируя по состоянию.

• Закончить массаж встряхиванием и сотрясением всей 
конечности и тракциями. Процедура длится 20— 
25 мин. Недельный курс начинать с 6 процедур, по
степенно увеличивая до 12. Курсы повторять с пере
рывом от 1,5 до 2 мес.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• При массаже левой подмышечной впадины и его пе
редозировке может наступить сердечная слабость или 
учащенное сердцебиение. Чтобы облегчить состояние 
больного, нужно тщательно промассировать грудную 
клетку по аксиллярнои линии слева сверху вниз и за
тем по направлению к позвоночнику, выполнять 
обычные классические приемы — поглаживание, ра
стирание, вибрацию. Дозировать с учетом реакции.

• При гипертонусе мышц массаж выполнять нежно, 
делать больше лабильных вибраций и сотрясений. 
При изменениях в кисти, контрактурах, тугоподвиж- 
ности применять комплексное воздействие с мазями 
второй группы для релаксации, делать ванночки с 
травами.
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Сегментарный массаж при заболеваниях 
тазобедренного сустава и бедра

П о к а з а н и я : последствия травмы, воспалительные и 
дегенеративные процессы в суставах в стадии обострения. 
Облитерирующий эндартериит, контрактуры, нарушения 
обменного характера.

Рефлекторные изменения при заболеваниях тазобед
ренного сустава показаны на рис. 173.

Методика массажа

Поза больного — лежа.
• Поглаживание плоскостное от S3 до D|0, дозируя при

ем 7-8 раз с акцентом на сторону нарушения.
• Поглаживание поясное сегментарное начиная от 

подъягодичной складки области таза и до D|0, дози
руя прием 4-6  раз.

• Прием «сверление» первым способом только по сто
роне области нарушения начиная от S3 и до D10, до
зируя 10—12 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от S3 до D|0 вы
полнить 4-6  раз.

• Прием воздействия на промежутки между остистыми 
отростками позвонков начинать с S3 и, последователь
но переходя от одного к другому, до Dl0, дозируя 10— 
12 раз.

• Прием «поглаживание плоскостное» от S3 до Dl0 по
вторить 4—6 раз.

• Прием «пиление» выполнить с акцентом на сторону 
нарушения и начинать от S3 и до D10, дозируя 10— 
12 раз.

• Затем «поглаживание плоскостное» от S3 до D|0 по 4— 
6 раз.
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Рис. 173. Топография рефлекторных изменений
при патологии тазобедренного сустава
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• Поглаживание поясное сегментарное от подъягодич- 
ной складки до Dl0, дозируя 2—6 раз. Перейти на при
ем «перемещение» на стороне нарушения, выполнять 
от S3 до Dl0, дозируя 8—10 раз, на последующих про
цедурах увеличивать дозу по состоянию больного и его 
реакции.

• Прием «поглаживание плоскостное» от S3 до Р |0, до
зируя 7—8 раз.

• Массаж области таза с применением всех видов клас
сического массажа, начиная с обхватывающего, плос
костного поглаживания, граблеобразного, щипцеоб
разного, гребнеобразного глажения. Растирание — 
пиление, пересекание, прямолинейное, круговое кон
цевыми фалангами всех пальцев обеих кистей и со
гнутыми пальцами, их тыльной стороной, с опорой на 
первые пальцы, движения в любом направлении на 
области таза. Затем спиралевидные движения, штри
хование, строгание и разминание продольное, попе
речное, надавливание, сдвигание, растяжение, щип
цеобразное. Вибрация лабильная непрерывистая и 
прерывистая — рубление, поколачивание, похлопыва
ние, пунктирование в зависимости от состояния боль
ного, завершить сотрясением. При выявленных реф
лекторных изменениях в соединительной ткани 
перейти на приемы по линиям Беннингофа — про
дольный, длинный, короткий штрихи, дозируя 10—18 
раз. При наличии периостальных нарушений на греб
нях подвздошных костей, седалищной кости и само
го тазобедренного сустава перейти на периостальный 
массаж точек, дозируя по 2—4 мин, учитывая состоя
ние массируемого.

• Завершить массаж области таза поглаживаниями и со
трясениями и перейти на массаж нижней конечности 
с учетом ее нарушений.

• Массаж передней поверхности бедра начать с обхва
тывающего поглаживания всей поверхности нижней 
конечности от стопы до таза, дозируя 5—6 пассов.
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• Приемы классического массажа на бедре выполнять 
в такой последовательности: поглаживание — обхва
тывающее, плоскостное, глажение — граблеобразное, 
щипцеобразное, гребнеобразное. Растирание — пиле
ние, пересекание, круговое, прямолинейное, спирале
видное, штрихование, строгание, щипцеобразное. 
Разминание — продольное, поперечное, валяние, на
давливание, сдвигание, растяжение, щипцеобразное, 
затем приемы вибрации — лабильные непрерывистые, 
сотрясения, далее прерывистая вибрация. Применять 
по самочувствию массируемого рубление, поколачи
вание, похлопывание, пунктирование, завершить со
трясениями и встряхиванием. При наличии рефлек
торных изменений перейти на соединительнотканый 
массаж на поверхности бедра по линиям Беннингофа 
выполнить приемы штриха — продольного, длинно
го, короткого, дозируя 10—18 пассов в каждой линии.

• При наличии периостальных нарушений применить 
варианты точечного периостального массажа начиная 
от дистальных отделов и постепенно передвигаясь к 
проксимальным отделам, массируя каждую точку вна
чале 2—5 мин, затем количество точек увеличивая, а 
время воздействия уменьшая на 50%.

• Завершить массаж пассивными движениями с аку
прессурой в тазобедренном суставе (ХУАНЬ-ТЯО), об
ратить внимание на состояние важнейших нервных 
стволов нижних конечностей (седалищного, бедренно
го, малоберцового, большеберцового). Применить та
кие приемы, как растяжения и вытяжения соответствую
щих нервных стволов с учетом состояния массируемого.

• По окончании массажа выполнить прием сотрясение 
таза по сегментарному типу, передвигаясь в направ
лении к крестцу по уровню гребней подвздошных 
костей. При этом больной может находиться в по
ложении сидя. Продолжительность процедуры — 12— 
20 мин, курс — до 10 процедур. Перерывы между кур
сами — от 2 недель до 1 мес.



292 Сегментарный массаж

Желательно массаж сочетать с другими видами лече
ния, такими как меридианный массаж, физиотерапевти
ческие воздействия, мануальные движения и фитотерапия.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

• Если при правосторонней ишиалгии воздействовать 
вблизи L3_4 слева, то могут появиться тянущие боли 
в ноге (онемение, зуд, покалывание). Их можно уст
ранить, если промассировать области между большим 
вертелом нарушенной конечности и ее седалищным 
бугром.

• При воздействии на поясничные и нижнегрудные сег
менты спины и таза у больного иногда возникают 
неприятные ощущения в области мочевого пузыря 
(частые мочеиспускания, чувство давления, боли), ко
торые устраняются с помощью массажа тканей, рас
положенных внизу живота и на передней поверхности 
таза, особенно в области лонного сочленения костей 
таза. Применяются классические приемы поглажива
ния, растирания, надавливания.

Сегментарный массаж 
при заболеваниях коленного сустава, 

голени и стопы

П о к а з а н и я : растяжение, последствия переломов, 
вывихи, подвывихи, воспалительные заболевания сустат 
вов, дегенеративные заболевания коленного, голеностоп
ного сустава, стопы, контрактуры, периартриты, наруше
ния мягких тканей, миозиты, заболевания сухожилий и 
сухожильных влагалищ.

П р о т и в о п о к а з а н и я : как при классическом мас
саже.
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Рефлекторные изменения (рис. 174)

• Изменения кожи (зоны гиперальгезии) — в области 
поясницы и выше гребня подвздошной кости L,, об
ласти ягодицы на уровне S4_3, на задней поверхности 
бедра S2, от подвздошной кости к большеберцовой L3, 
передней поверхности бедра L3, внутренней поверхно
сти бедра L2.

• Изменения в соединительной ткани — в области яго
дицы S2_,, L3, вдоль ягодичной складки S3_2, в пахо
вой области L2 области тазобедренного сустава Ц , 
подколенной ямке S2_,, над пяткой от S2_,.

• Изменения в мышцах выявляются на наружной го
ловке четырехглавой мышцы бедра S,, крестцово-ос
тистой S3_2, L2, большой ягодичной S2 | , L3, нежной 
L3 2, икроножной S2_,, камбаловидной S21, портняж
ной L3 2, передней большеберцовой Ц.

• Изменения в надкостнице происходят на гребне под
вздошной кости, в области крестца, лонном сочлене
нии, в большом вертеле бедра, на большой берцовой 
кости, плюсневых костях стопы.
Максимальные точки выявляются в мышцах — крест

цово-остистой, большой ягодичной, икроножной, перед
ней поверхности большеберцовой.

Методика массажа

Поза больного — лежа на животе, затем — на спине.
• Поглаживание плоскостное от S3 и до L5, дозируя 7— 

8 раз.
• Поглаживание поясное сегментарное с акцентом на 

одну из сторон нарушения от S3 до L5, выполнить 4— 
6 раз.

• Прием «сверление» первым способом на больной сто
роне от S3 до L5, дозируя 10-12 раз.

•  Поглаживание плоскостное от S3 до L5, повторить 4— 
6 раз.
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Рис. 174. Топография рефлекторных изменений
при патологии коленного сустава, голени, стопы
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• Воздействие на промежутки между остистыми отрост
ками позвонков начиная от S3 до L5 по 10—12 раз, за
держиваясь на каждом отростке 4—6 с.

• Поглаживание плоскостное от S3 до L5 повторить 4— 
6 раз.

• Поглаживание поясное сегментарное от S3 до L5 по 6 -
8 раз.

• Прием «сдвигание» на стороне нарушения от S3 до L5, 
дозируя 4-6  раз.

• Прием «поглаживание поясное сегментарное» от S3 до 
L5, дозируя 6-8 раз.

• Поглаживание плоскостное от S3 до L5 4—6 раз.
• Перейти на классический массаж таза начиная с обхва

тывающего, плоскостного глажения, затем — граблеоб
разное, щипцеобразное, гребнеобразное. Растирание — 
пиление, пересекание, круговое, прямолинейное, спи
ралевидное, штрихование, строгание, щипцеобразное. 
Разминание — продольное, поперечное, надавливание, 
сдвигание, растяжение, щипцеобразное. Вибрация — 
лабильная непрерывистая, сотрясение, поколачивание, 
рубление, похлопывание, пунктирование, завершить 
приемом «сотрясение» по подвздошным гребням таза 
по направлению к крестцу.

• Перейти на соединительнотканый массаж по линиям 
Беннингофа, дозируя 10—18 раз.

• Выполнить периостальный массаж на надкостнице 
(с учетом рефлекторно нарушенных областей) по 4—
5 мин на каждой точке, постепенно увеличивая коли
чество точек и уменьшая время воздействия на них.

• На нарушенной стороне нижней конечности (больной 
лежит на спине) выполнить последовательно все при
емы классического массажа начиная с бедра, голени, 
и завершить на стопе. Затем перейти на соединитель
нотканый массаж измененной подкожной клетчатки, 
выполняя движения по соответствующим линиям на 
ноге. Затем перейти на периостальный массаж начи
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ная с дистальных отделов нижней конечности. Воз
действовать 4—5 мин на каждую периостальную точ
ку в начале процедуры. Затем выполнить пассивные 
движения с акупрессурой в отдельных суставах, вытя
жения важнейших нервных стволов (седалищного, 
большеберцового, малоберцового, бедренного). При 
массаже стопы необходимо промассировать рефлек
торные зоны с учетом данной патологии. На курс —
8—15 процедур, каждая 20—25 мин. Перерывы между 
курсами — 2 недели. Сочетать с физиотерапевтичес
кими процедурами, лечебной физкультурой, самомас
сажем, рекомендованным врачом.

Смещение рефлексов.
Побочное действие массажа

На практике наблюдаются те же смещения, что и при 
заболеваниях тазобедренного сустава и бедра. 
Избегать передозировок сегментарного массажа, так 
как они могут вызвать ухудшение состояния больно
го, способствовать укреплению мышц свода стопы, 
снять имеющееся утомление в отдельных мышечных 
группах, стремиться уменьшить болевой синдром, 
восстановить функцию стопы, ее рессорное свойство.



Глава 10

Применение мазей, 
растирок, кремов в массаже. 
Из личного опыта

В настоящее время не составляет особой проблемы 
поиск необходимых мазей, растирок, кремов, присыпок 
и др. для применения их в практике как лечебного, так и 
спортивного или других видов массажа. Специалист по 
массажу, применяющий ту или иную мазь или растирку, 
не должен попадать в неудобные для него ситуации, в 
которых на практике оказывался и я.

Так, в 1973 г., находясь на учебно-тренировочном сбо
ре в г. Сочи с футболистами команды «Зенит», мы выеха
ли в пос. Леселидзе для товарищеского матча с футболь
ной командой Грузии «Динамо». Было прохладно (начало 
марта), дул холодный ветер с моря, и старший тренер 
Г.С. Зонин презентовал мне растирку венгерского произ
водства «Гимнастогал» для предварительного массажа пе
ред началом матча. Посоветовавшись по дозировке мази 
с доктором, который отметил, что она действует как апи- 
зартрон или випросал, я приступил к манипуляциям с 
растиранием футболистов, не делая различий между брю
нетами и блондинами (П. Садыриным, В. Голубевым, 
А. Стрепетовым, В. Булавиным, Ю. Загуменным). Нача
лась игра, и после 10—15 мин матча наши игроки, кото
рым данная мазь попала в область паха, стали быстро бе
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гать по полю, на что тренер Г.С. Зонин заметил: «Смот
ри, все двигаются, и никто на месте не стоит». Да, они 
двигались хорошо, но кулаки мелькали в мою сторону, и 
гримасы их были не из приятных. К тому же и у меня го
рели руки до самых локтевых суставов, жжение было не
стерпимое. Пришлось срочно ретироваться на спортивную 
базу «Динамо» и просить бутылку подсолнечного масла, 
чтобы в перерыве удалить у «быстробегающих» неприят
ные ощущения после моего растирания.

В связи с возможностью возникновения таких неожи
данных ситуаций предложена данная схема, к тому же 
опробованная на практике.

В основном все растирки и мази делятся на четыре 
группы.

I группа

Способ распознавания. Тюбики на вид обычно крас
ного цвета, яркие, на них часто изображены точки аку
пунктуры. В аннотации четко обозначено, следить ли за 
попаданием на слизистые оболочки (губы, глаза), в под
мышечные, паховые области, затем следует указание «не 
давать играть детям», часто внутри тюбика имеется при
способление для растирания.

При открывании тюбика резкий запах (перца или 
горчицы). На вид это может быть белая, красная или ро
зовая творожистая масса, напоминающая вазелин или 
косметический крем. Необходимо выдавить немного мази 
(с рисовое зернышко) и нанести себе в области тыльной 
стороны между фалангами пальцев или на внутреннюю 
поверхность лучезапястного сустава. После 10—20 с может 
появиться гиперемия (покраснение) и нестерпимое жже
ние. Не стоит поддаваться желанию тут же снять это раз
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дражение водой, что особо нежелательно, лучше приме
нить любое масло — вазелин или специальные мази от 
жжения и зуда (фторокорт, оксикорт).

Способ применения. Мази и растирки I группы при
меняются при обострениях миозитов, радикулитов, не
вралгиях, болезненности отдельных групп мышц, чув
стве неудобства в отдельных суставах, уменьшении 
подвижности, в холодное время года, в ненастную пого
ду, при чувстве зябкости, озноба, насморке, кашле, пер
шении в горле, простудных явлениях, а также при брон
хиальной астме, бронхите, остеохондрозах, люмбаго, 
прострелах.

Способ воздействия (методика). Вначале выполнить 
предварительный массаж на отдельных областях тела с 
учетом патологии или предстоящей физической нагрузки. 
В завершение сеанса массажа нанести незначительное 
количество (0,5—0,8 см) выдавленной из тюбика мази, 
растирки или геля. При этом необходимо тщательно рас
тереть обрабатываемое место, а если вы находитесь дома, 
то зафиксировать шерстяным платком, шарфом или спе
циально связанной из шерсти животного (собаки, кошки 
и др.) полоской ткани.

В некоторых случаях при занятиях спортом с целью 
профилактики травматизма, при болезненности, прохлад
ной погоде без предварительного массажа на локализован
ное место тела наносят незначительное количество мази
I группы, что хорошо действует при выполнении физичес
кой нагрузки или при выступлениях на соревнованиях.

При выполнении лечебного массажа мази данной 
группы следует наносить на больное место на ночь, иногда 
несколько раз в день, но при этом перед каждым очеред
ным сеансом предыдущую мазь нужно снимать. Необхо
димо отметить, что при нанесении мази или растирки на 
больное место пациент зачастую не чувствует жжения или 
болезненности. В этой ситуации не следует увеличивать 
дозировку, можно только навредить.
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По мере реабилитации у больного появляется нор
мальная чувствительность к действию мази. В этом мож
но убедиться, слегка нанеся мазь на здоровый участок 
кожи и сразу же получив предусмотренную реакцию. Мазь 
или растирка действуют не только на отдельный участок 
тела, но и в целом на весь организм, что используется для 
стимулирования при усталости, подавленности, невозмож
ности выполнить предстоящую работу.

Мазь I группы нельзя наносить на поврежденную по
верхность кожи.

При массировании детей дозировать осторожно, так 
как часто наблюдаются раздражения, высыпания, аллер
гические реакции.

Мази и растирки / группы

Финалгон — наиболее эффективен «форте» или «зал- 
бе», но также выпускается в виде мази, помады или в 
жидком виде, обладая менее выраженным действием.

Дольпик — отличное действие и при детских болезнях.
Слоане — как мазь, так и жидкий — при кашле, пред- 

ангинном состоянии, полоскание.
Капсолин, капсодерм, капситрин, камфоцин, бом-бенге, 

вирапин, випросал, випратокс, апизартрон, тигровая мазь, 
эфкамон, никофлекс, никодан, миотон, мазь богомольца, 
которая используется как экзотерапевтическое средство, 
т. е. увеличивает жизненный потенциал, расширяя энер
гетические возможности всего организма.

Сикстулан, спортовка, эмспома, алжипан, неокапси- 
дерм, спортивный крем, мази на основе пчелиного, змеиного 
яда, стручкового перца, гимнастогал и многие другие, 
отвечающие показаниям и вышепредложенным способам 
определения группы мазей, растирок, втираний, локаль
ных раздражителей.

При комплексном лечении различных заболеваний и 
предпатологических состояниях, а также при профилакти
ке и оздоровлении применение мазей, кремов, растирок
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I группы обусловлено гиперемирующим, обезболивающим, 
анальгезирующим действием. Особо эффективно примене
ние не только при хронических заболеваниях (тендоваги- 
нит, артроз, контрактура, бурсит, ушибы), но и при обо
стрениях, болях в мышцах, радикулите, ишиасе, 
межреберной невралгии, артритах. Важно помнить, что при 
нарушениях целостности кожи применять мази этой груп
пы нельзя.

II группа

Способ распознавания. Тюбики на вид почти ничем не 
отличаются от тюбиков I группы, но чаще белого цвета, 
на них могут быть изображения суставов (коленного, 
позвоночника, локтевого). Внутри тубы нет никаких при
способлений для растирания. При вскрывании тюби
ка запах значительно слабее, чем у мазей I группы, бли
же к косметическим кремам. На вид содержимое тюбика 
напоминает белую или слегка розоватую творожистую 
массу. При нанесении на соответствующие области после 
10—20 с воздействия никакого жжения, раздражения, по
краснения не наблюдается. При нанесении на кожу 
напоминает действие, подобное сливочному маслу.

Способ применения. Мази, растирки II группы ис
пользуют для воздействия на суставные поверхности при 
артрозах, артритах, ушибах суставов, контрактурах, 
анкилозах, коксартрозах, болезненности сустава, чувстве 
ломоты, неудобства, растяжениях сумочно-связочного 
аппарата сустава, спондилезе, спондилоартрозе, вывихах, 
нарушениях в периартикулярной ткани, ноющей боли в 
надкостнице, периостите, неровности надкостной ткани, 
болезненности при ее пальпации.

Способ воздействия (методика). Выдавить 1—2,5 см 
мази и выполнять массажные манипуляции непосред
ственно на нарушенном участке надкостницы, поврежден
ном суставе, растирая в течение 10—15 мин в зависимое-
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ти от показаний. Вначале мазь будет некоторое время на
ходиться на массируемой поверхности, но затем начнет 
быстро впитываться в поверхностные слои кожи и пол
ностью исчезнет. При обширности массажа, например, на 
области позвоночника, мазь выдавливается в значитель
но большем объеме и длительность массирования увели
чивается, что полностью зависит от обширности по
вреждения или болезненности. Мазь можно наносить 
несколько раз в день, постепенно подключая пассивные 
движения и растяжки, стретчинги, мануальные движения 
в суставах и позвоночнике.

Мази, растирки и кремы И группы

Мобилат, хирудоид, лазонил, гапароид, гепариновая 
мазь, лидокаин, дексаноргезик, гепатромбин, нифлурил. Не
обходимо отметить, что многие фирмы, такие как «Эмс- 
пома», «Крамер», «Сикстулан» и др., выпускают ряд ма
зей под одним названием, однако с определенной 
индикацией II группы мазей, растирок.

Многие суставные патологии при 12—15-курсовом 
лечении сравнительно быстро реабилитируются. Иногда 
эти мази используются и в сочетании с мазями I или III 
группы.

Ill группа

Способ распознавания. Тюбики на вид чаще зеленого 
или синего цвета, на них могут быть изображены крове
носные сосуды верхних или нижних конечностей. Но са
мое отличительное то, что на тюбике всегда присутствует 
обозначение «гель», что четко отличает данную группу от 
предыдущих.

При открывании тюбика вы наблюдаете желатинопо
добную бесцветную или зеленого оттенка массу, издаю
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щую запах ментола, наощупь прохладную. При нанесении 
на кожу липкая, клейкая, труднорастираемая, холодит, 
вязкая.

Способ применения. Данная группа мазей, растирок 
применяется при отеках, кровоизлияниях, гематомах, 
последствиях ушибов, растяжений, нарушениях целостно
сти суставной поверхности (сумки) с кровоизлиянием, 
гемартрозом или при чувстве тяжести в мышцах, болез
ненности. Происходит противовоспалительное, сосудорас
ширяющее действие при тромбофлебите вне обострения, 
лимфостазе, варикозном расширении вен, усталости в 
ногах.

Способ воздействия (методика). Определить место воз
действия, затем выполнить предварительный массаж 
отсасывающего типа на вышележащем (вышерасположен- 
ном) участке тела. Далее после выполненного массажа или 
самомассажа на поврежденную область нанести тонкий 
слой мази III группы по периметру и непосредственно на 
локализации синюшности, тромба. Массировать 2—3 мин, 
легко, нежно, сильно не надавливать. Мазь можно нано
сить как аппликацию, с фиксацией на 4-5 ч.

Мази III группы

Троксевазин-гель, опино-гель, васкулярин-гель, венору- 
тон-гель, репарил-гель, реймон-гель, гепатромбин-гель. Нуж
но заметить, что некоторые мази III группы имеют такие 
же названия, как и II, вместе с тем их отличает наличие 
слова «гель», например, мобилат-гель, хирудоид-гель и т. п.

Мази и гели III группы оказывают противовоспали
тельное, охлаждающее действие, значительно улучшают 
микроциркуляцию в соответствующих тканях. Они также 
оказывают обезболивающее действие, что используется 
при устранении последствий ушибов, синюшности, отеч
ности, которые обусловлены венозной недостаточностью 
кровообращения.
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IV группа

Способ распознавания. Тубы, флаконы, баночки срав
нительно большого размера, чаще зеленого или белого 
цвета. Внутри находится шпатель (узкая металлическая, 
пластмассовая или деревянная пластинка), а при откры
вании содержимое тубы черного цвета. Это лечебная 
грязь, помещенная в тубу.

Способ применения. Содержимое IV группы мазей ис
пользуют при коксартрозах, контрактурах, разрастании 
костной ткани, костных мозолях, болезненности надкост
ницы, для устранения последствий переломов, при ско
лиозах, остеохондрозах, остеодистрофиях, остеопорозах, 
костных шпорах, деформирующем артрозе.

Способ воздействия (методика). Содержимое тубы вы
давливают на заранее подготовленную повязку, салфетку и 
наносят тонким слоем с помощью шпателя. Далее фикси
руют повязку на нарушенном участке тела больного на 4—
6 ч. При повторной процедуре повязку оставляют уже на 
10—16 ч. При значительном улучшении состояния больного 
применяют лечебный массаж (точечный, сегментарный, 
периостальный, соединительнотканый, классический), 
дозируя методику по реабилитации. Можно подключить 
аппаратные виды воздействия (аэроионный, вибрацион
ный, пневмо-, вибро-, вакуумный, гидро-, ультразвуковой, 
баромассаж с пассивными движениями). Процедуры про
водить, учитывая возраст и индивидуальное состояние 
больного.

Мази IV группы

У-nacma, консолипласт, содержащие грязи Германии, 
бишофит, содержащий нефтепродукты из Волгограда, на
фталан, производимый в Азербайджане, а также раз
личные гомеопатические мази, масла (облепихи, шипов
ника, пихты).



Все препараты IV группы применяют в форме аппли
каций, прикладываний, фиксирующих повязок или обер
тываний пораженной области.
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Методические указания по применению мазей

Специалист по массажу, использующий разновидно
сти мазей, растирок, гелей, кремов и т. д., должен после 
процедуры тщательно вымыть руки с мылом, следовать 
указаниям, имеющимся в инструкции по применению той 
или иной мази, чтобы мазь не попадала на слизистые обо
лочки, в глаза и т. д.



Вместо заключения

В настоящее время выходит большое количество книг
о локальном лечении по рефлекторным зонам, биологичес
ки активным точкам тела, массаже стоп, кистей, ушных 
раковин и т. д. При этом все авторы отмечают, с одной сто
роны, полную и абсолютную безопасность предлагаемых 
методик, а с другой — рассматривают их как дополнение к 
лечению.

К сожалению, современная научно-методическая ли
тература по вопросам эффективного применения масса
жа значительно отстает от практического опыта многих 
специалистов по массажу, которым удалось успешно ос
воить новейшие методы воздействия на пациентов.

В то же время весьма желательно внедрение совре
менной диагностической аппаратуры, которая достоверно 
определяла бы эффективность выбранной методики мас
сажа при той или иной патологии.

Естественно, многое зависит и от квалификации спе
циалиста, именно поэтому необходим постоянный обмен 
опытом на конференциях, симпозиумах, конгрессах.
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