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I. Цель методической разработки: 

Оказание помощи преподавателям по массажу: 

- в разработке наиболее целесообразной структуры и внутреннего 

содержания  проведения практического занятия по теме: топография 

точек воздействия и  приёмов воздействия в колон массаже. 

- в подборе наиболее целесообразных форм, методов, приёмов и средств 

проведения практического занятия по данной теме 

- в повышении эффективности процесса обучения на занятиях 

- в формулировке необходимых педагогических и медицинских 

обобщений, выводов и заключений по каждому структурному 

элементу или вопросу методической разработки. 

 

II. Тип занятия. 

Практическое занятие по закреплению умений и навыков. Данная форма 

занятия выбрана потому, что  структура и дидактические возможности 

позволяют систематизировать студентам ранее полученные знания по колон 

массажу и сочетать их с практическим выполнением данного вида массажа, в 

полной мере осознавать место колон массажа среди методов лечения. 

Целесообразность формы занятия состоит также в преломлении теоретических 

знаний в практические, а также перевод полученных практических навыков на 

занятиях по массажу в стройную систему знаний и умений, способность 

пользоваться ими в самостоятельной работе с больными. 

 

III. Место проведения занятия. 

Кабинет массажа, оборудованный массажными столами, массажными 

подголовниками, массажными валиками, бельём. 
 

IV. Время 90 минут 
 

V. Цель занятия. 

1. Учебная: Разобрать особенности строения толстого кишечника. 

Отработать практические приёмы колон массажа – воздействие на 5 

точек (участков). Демонстрация техники специальных приёмов 

вибрации. 

2. Развивающая: Развить интерес к самостоятельной познавательной 

деятельности путём решения ситуационных задач по данной теме. 

3. Воспитательная: подвести к пониманию роли среднего медработника – 

массажиста в системе реабилитации больных с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта. 
 

VI. Дидактическая база занятия. 

1. Таблица-схема топографии толстого кишечника. 

2. Таблица точек воздействия специальными массажными приёмами 

колон массажа. 

3. Карта межпредметных и внутрипредметных связей. 

4. Ситуационные задачи. 
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VII. Хронокарта практического занятия по закреплению умений и  

навыков колон массажа: 

1. организационный момент – 3 мин. 

2. контроль знаний – 20 мин. 

3. вводный инструктаж – 5 мин. 

4. демонстрационная часть – 20 мин. 

5. самостоятельная работа – 30 мин. 

6. подведение итогов – 5 мин. 

7. задание на дом – 2 мин. 

8. заключительная часть – 5 мин. 

 

VIII. Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Действия преподавателя:  

- Преподаватель приветствует студентов, обращает внимание на 

внешний вид учащихся (медицинская форма массажиста, обувь 

массажиста) 

- Проверяет готовность учебной аудитории к занятиям (массажное 

бельё, валики, подголовники)  

- Проверяет готовность к занятию. 

- Отмечает отсутствующих. 

- Сообщает тему, план, цели занятия. 

- Отмечает значение колон массажа в будущей профессиональной 

деятельности массажиста.  

Действия студентов: 

- Приветствуют преподавателя. 

- Занимают рабочие места. 

- Готовят модель пациента к процедуре массажа (исходное положение 

пациента, используют массажное бельё) 

- Слушают преподавателя, 

- Осмысливают план занятия, 

- Ставят перед собой цели. 

Действия учащихся направлены на воспитание следующих качеств: 

- организованности и дисциплинированности, 

- аккуратности, ответственности, требовательности к себе и товарищам, 

самоконтроль, 

- активизации внимания, 

- побуждение к самостоятельной практической деятельности 
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КОНТРОЛЬ  ЗНАНИЙ 
 

1. Фронтальный опрос.   

1. Анатомия и физиология толстого кишечника 

2. Дать определение колон-массажа 

3. Физиологическое действие колон-массажа 

4. Что такое висцеро-висцеральные связи 

5. Показания к колон-массажу 

6. Противопоказания к колон-массажу 

7. Методические указания к колон-массажу 

8. Топография точек воздействия 

9. Специальные приемы вибрации 

Ответы на поставленные вопросы смотри в приложении лекции «Колон-

массаж» 

2. Решение ситуационных задач, с целью выявления уровня самостоятельного 

мышления и выполнения массажных манипуляций. 

3. Решение практических задач для определения умений применять 

теоретические знания. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  СТУДЕНТОВ. 
 

Действия преподавателя: 

- Разобрать алгоритм процедуры колон-массажа; 

- Контролировать самостоятельную работу студентов; 

- Помогать исправить ошибки при воздействии на точки (участки) 

толстого кишечника; 

Действия студентов: 

- Занимают рабочие места; 

- Готовят массажный стол; 

- Выполняют массаж в пяти точках воздействия; 

- Решают ситуационные задачи проблемного характера. 
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АЛГОРИТМ УРОКА КОЛОН-МАССАЖА 

Цель алгоритма: 

1. Формирование алгоритма практической 

деятельности студентов. 

2. Отработка профессиональных навыков. 

3. Развитие мыслительной активности студентов. 

4. Закрепление теоретических знаний при 

выполнении практических действий. 

Действия преподавателя: 

1. Демонстрирует таблицу топографии толстого 

кишечника. 

2. Демонстрирует таблицу воздействия колон-

массажа.  

3. Показывает образец приемов воздействия и 

постановки рук в пяти точках воздействия.  

Действия студентов: 

1. Занимают рабочие места. 

2. Придают правильное исходное положение 

модели пациента (студента). 

3. Внимательно изучают таблицы. 

4. Запоминают алгоритмы действий колон-

массажа. 

5. Выполняют процедуру массажа 

последовательно на каждой точке. 

6. Анализируют свои действия под контролем 

преподавателя. 

7. Решают ситуационные задачи проблемного 

характера.   

Заключительная часть 

Действия преподавателя: 

1. Объявляет итоги занятия, выставляет 

оценки. 

2. Задание на дом: тема «Техника сотрясения 

различных отделов живота при колон-

массаже». 

3. Напоминает студентам убрать рабочие 

места. 

Действия студентов: 
1. Убирают рабочие места. 

2.  Покидают учебную комнату. 

Анализ занятия: 

1. Понят ли студентами теоретический материал. 

2. Выработано ли студентами умения, навыки, 

воздействия по точкам колон-массажа. 

3. Проведена ли на занятии вытекающая из его 

темы воспитательная работа.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №1 

 

На процедуру колон-массажа направлена пациентка хронический 

гипоацидный гастрит в стадии ремиссии. 

Жалобы больной: на чувство давления и болей в подложечной области, 

отрыжка воздухом, плохой аппетит, тошнота, склонность к поносам, 

потребность в острой пище. В анамнезе хронический правосторонний аднексит. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Поставить сестринский диагноз, определить настоящие и 

потенциальные проблемы пациента. 

2. Определить цели массажа. 

3. Составить план массажа. 

4. Оценить эффективность проведенного лечения. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА: 

 

1. Чувство давления и боли в эпигастральной области, тошнота, отрыжка 

воздухом, плохой аппетит.  

Приоритетная проблема: боли в эпигастральной области, тошнота, 

плохой аппетит. 

Потенциальная проблема: развитие язвенной болезни желудка, 

возникновение гастрокардиального синдрома, обострение хронического 

аднексита. 

2. Краткосрочная цель массажа: устранение боли в желудке, улучшение 

крово- и лимфообращения органов брюшной полости. 

Долгосрочная цель массажа: Нормализовать вегетативную иннервацию 

органов брюшной полости, нормализовать моторную и секреторную функции 

желудка, предупредить осложнения. 

3. План массажа: 

1) Предварительный массаж брюшного пресса приемами легкого 

поглаживания и легкого растирания. 

2) Пальпация восходящего и нисходящего отделов толстого кишечника. 

3) Воздействие на вторую, третью, четвертую и пятую точки. 

4) Специальные приемы вибрации для воздействия на эпигастрий. 

 

4. Оценка эффективности лечения: 

Оценить эффективность лечения можно по ликвидации жалоб пациентки.  
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №2 

 

На процедуру колон-массажа направлен пациент 35 лет с диагнозом 

гиперстеническая форма неврастении.  

Жалобы: на раздражительность, плаксивость, плохой сон, головные боли, 

головокружение, снижение работоспособности. 

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Поставить сестринский диагноз, определить настоящие и 

потенциальные проблемы пациента. 

2. Определить цель массажа. 

3. План массажа. 

4. Оценить эффективность проведенного лечения. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА: 

 

1. Раздражительность, плаксивость, плохой сон, головные боли, снижение 

работоспособности.  

Настоящие проблемы пациента: раздражительность, плаксивость, 

головные боли, плохой сон. 

Потенциальные проблемы: снижение работоспособности, развитие 

гипертонической болезни. 

2. Краткосрочные цели массажа: устранение головных болей, 

раздражительности, нормализовать сон. 

Долгосрочные цели: уравновесить процессы возбуждения и торможения в 

коре головного мозга путем понижения процессов возбуждения, восстановить 

работоспособность пациента. 

3. План массажа: 

1. Предварительный массаж брюшного пресса с целью расслабления 

мышц передней брюшной стенки. 

2. Массаж первой, второй, третьей, четвертой и пятой точек. 

3. Специальные приемы вибрации для воздействия на весь кишечник. 

 

4. Оценка эффективности массажа:  

Улучшение настроения пациента, повышение работоспособности. 
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3 

 

На процедуру колон-массаж направлен пациент 30 лет с диагнозом 

хронический спастический колит.  

Жалобы: на периодические боли в животе, чувство дискомфорта, 

отсутствие стула по два, три дня, плохой аппетит, головные боли, вялость, 

снижение работоспособности. 

В анамнезе хронический холецистит.  

 

ЗАДАНИЕ: 

 

1. Поставить сестринский диагноз. 

2. Определить настоящие и потенциальны проблемы пациента. 

3. Определить цели массажа. 

4. Составить план массажа. 

5. Оценить эффективность проведенного лечения. 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА: 

 

1. Боли в животе чувство дискомфорта, плохой сон, головные боли, 

вялость, снижение трудоспособности. 

2. Приоритетная проблема: запоры. 

Настоящие проблемы: снижение работоспособности. 

Потенциальная проблема: развитие геморроя, язвенная болезнь желудка. 

3. Краткосрочная цель массажа: снятие спазма мускулатуры толстого 

кишечника, нормализовать стул. 

Долгосрочная цель: предупреждение осложнений: геморроя, развитие 

язвенной болезни желудка, повышение трудоспособности. 

4. План массажа: 

1) Предварительный массаж брюшного пресса приемами поглаживания и 

растирания. 

2) Воздействие на пятую, четвертую, третью и первую точки. 

3) Специальные приемы вибрации для воздействия на весь кишечник. 

 

5. Оценка эффективности лечения: 

Ликвидация запоров, повышение работоспособности, повышение 

интереса к жизни. 

  

 

  

  


