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1. Профессиональные требования к массажисту. 

 

В требованиях, предъявляемых к массажисту, можно выделить два 

аспекта – психологический и технический. 

К психологическому аспекту относится ряд личностных качеств 

массажиста и некоторые этико-деонтологические принципы: 

внимательность, терпеливость, тактичность, дружелюбие, спокойствие, 

уверенность в правильности выполнения плана сеанса массажа. 

Отношения между пациентом и массажистом очень важны для 

эффективности лечения, поэтому массажист должен быть корректен, 

предупредителен, тактичен и находчив, но не допускать фамильярности в 

обращении с пациентом, тем более обсуждать с ним качество работы своих 

коллег или лечащего врача.  

Движения массажиста должны быть аккуратны и точны. Неточные 

жесты могут показаться пациенту двусмысленными.  

Правильный подход к пациенту повышает авторитет массажиста и 

располагает пациента к доверию. Нередко пациенты посвящают массажиста 

в интимные стороны своего заболевания и личной жизни. Массажист не 

должен разглашать тайны пациента, иначе это может привести к различным 

конфликтам и резкому снижению авторитета массажиста в глазах пациентов.  

Недопустимо проявление массажистом раздражения или недовольства 

пациентом. Пациенты очень чувствительны к равнодушному отношению к 

своим жалобам, поэтому каждую жалобу пациента следует внимательно 

выслушать, по возможности извлечь из нее новые данные и использовать их 

для более эффективного применения массажа. 

Массажист обязан внимательно относиться к жалобам пациента, быть 

выдержанным, терпеливым и в то же время настойчивым для достижения 

лечебного эффекта. Он должен уметь рассеять пессимистическое настроение 

пациента и внушить ему веру в выздоровление. 



Массажист обязан разбираться в особенностях клинического 

проявления различных заболеваний и в соответствии с этим умело подбирать 

необходимую методику или разновидность лечебного массажа, следить за 

реакцией больного во время массажа и правильно оценивать результаты 

своего труда, при этом он должен поддерживать тесную связь с лечащим 

врачом. Для правильного понимания действия массажа на различные ткани, 

системы, органы и весь организм в целом большое значение имеет знание 

физиологии человека, особенно его нервной системы, так как 

главенствующая роль принадлежит нервно-рефлекторному действию 

массажа. Необходимо знание клинических и специальных дисциплин 

(сестринского дела в терапии, хирургии, педиатрии, нервных болезней и 

других).  

Массажист должен постоянно совершенствовать свои знания и 

практические навыки путем самостоятельной работы с медицинской 

литературой, на семинарах в группах массажистов и курсах повышения 

квалификации. 

К техническому аспекту относят само выполнение массажных приемов, 

умение выполнять любой вид массажа, выбирать наиболее эффективные 

приемы, соблюдать рациональную последовательность основных и 

вспомогательных приемов массажа, учитывать адекватность ответной 

реакции пациента на проведенный сеанс или курс массажа. 

Массажист должен знать нормальную топографическую и 

патологическую анатомию, особенности строения различных тканей, хорошо 

разбираться в топографии массируемой части тела, свободно 

ориентироваться в расположении кожных зон сегментарной иннервации и 

уметь отличать патологическое состояние тканей и органов от нормы. 

Знание топографической анатомии особенно важно в связи с введением 

в лечебную практику сегментарного и точечного массажа. Только при 

строгом выполнении этого требования массажист сможет стать 

квалифицированным специалистом. В противном случае, плохо понимая, 



например, почему одни приемы можно делать только в одном направлении, а 

другие — в любом, он не будет получать полноценных лечебных результатов 

в работе. 

Массажист обязан безукоризненно владеть пальпаторным методом 

исследования. Важна осмысленная чувствительность пальцев, поэтому 

необходима ежедневная тренировка и специальные упражнения для пальцев.  

Массажисту должны быть хорошо знакомы ощущения, возникающие 

при пальпации человеческого тела. Он должен научиться пальпаторно 

распознавать отдельные мышцы, мышечные группы, связки, сухожилия, 

места прикрепления сухожилий к костям. Определять пастозность (потерю 

эластичности) и отечность тканей, отличать повышенный или пониженный 

мышечный тонус от нормального, знать расположение основных сосудисто-

нервных пучков. Хорошо развитая чувствительность позволяет определить 

состояние массируемых тканей и понять, когда необходимо закончить 

массаж на данном участке и перейти на другой. Чтобы сохранить высокую 

чувствительность пальцев, необходимо оберегать кожу рук от ранений, 

нагноения, высушивания, ожогов. 

Массажист должен одинаково владеть обеими руками для сохранения и 

качества массажа, и работоспособности. 

Массажист обязан отлично владеть техникой, знать методику массажа 

и умело использовать знания при лечении различных заболеваний. Чтобы 

применять массаж направленно, он должен отчетливо представлять 

физиологическое действие каждого массажного приема и знать его показания 

и противопоказания. Поскольку классический лечебный массаж является 

основой почти всех разновидностей массажа, массажист должен глубоко 

освоить его приемы, а в дальнейшем постоянно совершенствовать технику 

выполнения массажных приемов и не допускать их искажений. Нарушение 

правил выполнения приемов классического массажа приводит к снижению 

эффективности лечения и даже ухудшению состояния больного. 



Эти важные профессиональные качества начинающие массажисты 

должны воспитывать в себе с первых занятий, с первого знакомства друг с 

другом и с профессией. Все это в дальнейшем поможет им легко и 

естественно наладить доверительные отношения с пациентами и добиться 

уважения среди врачей и коллег. 

 

2. Гигиена массажиста 

Издавна особенная форма одежды у людей считалась определенным 

знаком отличия.  

Униформа является обязательным атрибутом деятельности массажиста. 

Она носит практический характер, но также может решать совершенно 

другие задачи. 

На современном этапе развития массажных технологий одежда для 

массажиста может быть разнообразной в зависимости от направления 

массажных услуг. 

Массажист, прежде всего, должен быть одет чисто и аккуратно. 

Одежда должна соответствовать духу процедуры. Например, при 

выполнении восточных видов массажа массажист может быть одет в кимоно. 

Одежда пациента (клиента) и массажиста, полотенца и покрывала – все 

должно отвечать единой цели: созданию комфортной атмосферы, в которой 

пациенту приятно и удобно находиться, а массажисту – работать. 

Белый цвет всегда будет занимать лидирующее положение. В истории 

цветов он самый древний, с ним с давних времен связаны самые важные 

символы нашей жизни. Белый цвет ассоциируется с чистотой и невинностью, 

честностью. Голубой цвет – успокаивающий, освежающий, холодноватый, 

часто встречается в расцветках японских кимоно. По китайской философии 

возможно использование всей палитры цветов. 

Традиционной одеждой медиков считается белый халат. К 

медицинской одежде предъявляются особые требования, которым она 

должна соответствовать: быть кровоотталкивающей, эргономичной, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82


антистатической и легко дезинфицироваться. Используются из материалов не 

только хлопковые ткани, но и смешанные (например, хлопок и полиэстер). 

Медицинская форма массажиста должна состоять из медицинского 

халата (или костюма) и медицинской шапочки. Недопустимо, чтобы во время 

работы волосы массажиста касались тела больного или массируемого 

участка. 

Медицинский халат не должен стеснять движений, в нем должна быть 

достаточно открыта шея, для лучшей вентиляции тела во время работы. 

Халат должен быть чистым, все его детали (пуговицы, завязки, карманы) 

должны быть пришиты, рукава подвернуты выше локтя (рукав, опущенный 

ниже локтя, мешает во время работы, стесняет движения рук, прикосновение 

рукава к телу пациента вызывает у последнего неприятное чувство). Нижний 

край халата должен закрывать край платья. В карманах халата не должно 

быть предметов, беспокоящих пациента. 

Халат не должен быть слишком широким или слишком узким: 

слишком широкий — имеет неряшливый вид, слишком узкий — стесняет 

движения во время работы и препятствует нормальной циркуляции воздуха 

над поверхностью тела, что ведет к нарушению терморегуляции, 

перегреванию тела и преждевременному утомлению массажиста. 

Одежда. Перед приемом пациентов массажист переодевается в 

рабочую одежду, которая должна храниться в кабинете. Одежда должна быть 

легкой, удобной, не стесняющей движений и не сдавливающей грудную 

клетку и талию, свободно пропускать воздух и не задерживать влагу, в 

частности пот, выделение которого усиливается во время работы. Тугой пояс 

сдавливает мышцы и сосуды поясницы и брюшного пресса, способствуя их 

утомлению и нарушая нормальную работоспособность. 

Обувь. Практикой установлено, что работать в обуви на высоком 

каблуке неудобно — ноги становятся неустойчивыми и быстро устают. 

Обувь без каблуков способствует развитию плоскостопия, при этом 

возможны боли и судороги в икроножных мышцах и нарушение 



кровообращения в ногах. Лучше работать в удобной и свободной обуви со 

средним и широким устойчивым каблуком. Рабочую обувь следует хранить в 

шкафу массажного кабинета. 

Уход за руками. Во время массажа на руках не должно быть колец, 

часов, браслетов во избежание нанесения микротравм больному. Кожа 

кистей и пальцев не должна иметь омозолелостей, ссадин, царапин, 

гнойничков. 

Ранки на руках массажиста во время работы загрязняются и могут 

нагноиться, поэтому такими руками работать нельзя. Перед началом массажа 

и после него тщательно вымыть руки теплой водой с мылом (лучше всего в 

присутствии пациента). Если руки мыть постоянно холодной водой, то кожа, 

особенно на тыльной поверхности кисти и пальцев, становится сухой, 

тонкой; в холодное время года на ней появляются трещины, вызывающие 

болезненные ощущения. 

После работы необходимо вымыть руки теплой водой, слегка 

высушить их и смазать тонким слоем питательного крема. 

При повышенной потливости ладоней рекомендуется периодически 

обтирать их сухим полотенцем или пользоваться тальком. Тальк 

гигроскопичен и хорошо впитывает воду (пот). Можно протирать ладони 

ватой, смоченной водно-спиртовым раствором или эфирно-спиртовой 

смесью, в крайнем случае, 1—2 % раствором формалина. Ногти на руках 

должны быть достаточно короткими, для чего их необходимо периодически 

обрабатывать персональной пилочкой, при этом край ногтя не должен быть 

острым. Заусенцы ногтевого ложа обрабатывать с помощью острых ножниц, 

йода или бриллиантовой зелени. 

Участки загрубевшей кожи на ладонях ликвидируются пемзой во время 

мытья рук или тонкой наждачной бумагой, когда руки сухие. 

Прочие требования. Во время работы массажист часто располагает 

свое лицо близко к лицу пациента, поэтому необходимо следить за чистотой 

полости рта. 



Неприятный запах бывает при наличии больных зубов, при гнойных 

пробках в миндалинах, при курении и т. д. Учитывая это, массажист должен 

вовремя лечить зубы и носоглотку, по возможности отказаться от привычки 

курить. 

Не следует забывать и о том, что некоторые пациенты не переносят 

запаха духов или одеколона, — в таком случае желательно воздержаться от 

их употребления. 

 

     3.Гигиенические требования к пациенту 

 

При первом посещении пациенту следует разъяснить, что массаж 

проводится на чистой коже, так как загрязненная кожа способствует 

опасности ее инфицирования во время массажа. Если пациент впервые 

прибыл на массаж с недостаточно чистой кожей, протереть кожу 

массируемого участка ватным тампоном, смоченным водно-спиртовым 

раствором. 

Густой волосяной покров на поверхности массируемого участка 

препятствует проведению массажа. Захват волос руками массажиста 

вызывает у пациента боль, при этом волосяная луковица от механического 

раздражения может воспалиться, что делает дальнейшее проведение массажа 

невозможным. В таком случае можно порекомендовать снять волосы 

машинкой, но не брить, потому что бритва снимает не только волосы, но и 

поверхностный слой эпидермиса, отчего кожа становится тонкой и легко 

ранимой. 

На первой процедуре для лучшего скольжения можно применить масло 

для массажа или тальк. После массажа масло убрать ватным тампоном, 

смоченным в спирте. 

Совершенно недопустимо, чтобы пациент ложился на массажный стол 

в брюках и обуви. 

 



4.Организация рабочего места массажиста 

 

Массаж может проводиться в ультрасовременном кабинете, вбане, на 

дому у пациента и т.д. Но во всех случаях должны быть созданы условия для 

полноценной работы массажиста.  

Массаж может выполняться на мате, тонком матраце, стуле, кресле или 

кушетке (массажном столе), в зависимости от методики и обстановки.  

Массажный кабинет 

К расположению и оснащению массажного кабинета предъявляются 

определенные требования. Предпочтительнее, чтобы массажист работал в 

отдельном кабинете. Целесообразно, если массажный кабинет располагается 

неподалеку от кабинетов физиотерапии и лечебной физкультуры.  

Он должен быть изолирован от посторонних шумов и звуков. Шум 

раздражает пациента, не давая ему полностью расслабиться и целиком 

погрузиться в состояние, когда организм готов чутко воспринимать 

проводимое на него воздействие. Посторонние звуки и шум также отвлекает 

и массажиста, в результате чего теряется качество массажа.  

Если в кабинете работают несколько массажистов, то каждое рабочее 

место отделяется ширмой из драпировочного или любого другого плотного 

материала.  

Размеры кабинета зависят от типового проекта здания, но расчет 

площади кабинета всё же существует. В случае, когда в кабинете 

предусмотрены рабочие места для нескольких массажистов, минимальная 

площадь для одного рабочего места – 6 - 8 м²;  если же в кабинете проводит 

процедуры один специалист, то площадь кабинета должна быть 12 м². 

Высота, естественно, зависит от высоты самого здания, но, 

предпочтительнее, чтобы потолки в кабинете были 3 метра. Это необходимо 

для того, чтобы в кабинет был достаточный приток воздуха, и не было 

духоты.  



В кабинете должны быть хорошие освещение, отопление, вентиляция. 

Массажист может работать при естественном освещении или если свет 

исходит от ламп дневного света. Световой коэффициент (отношение 

световой площади окна к площади пола) должен равняться 1/4 или 1/5. Свет 

должен падать так, чтобы не раздражать глаза массажиста и пациента, но, в 

то же время, так, чтобы массажист мог видеть мелкие детали на теле 

пациента, не напрягая зрение. Как недостаток освещения, так и его избыток, 

неблагоприятно воздействуют на зрительный аппарат массажиста.  

В кабинете должно быть сухо. Относительная влажность воздуха – не 

выше 60%. Вентиляция должна быть приточно-вытяжная, обеспечивающая 

четырехкратную смену воздуха в течение часа. Лучшим вариантом является 

наличие нормального кондиционера. Перед началом рабочего дня, а также 

между сеансами, массажист должен обязательно проветривать помещение.  

Естественно, что в кабинете ежедневно должна проводиться влажная 

уборка.  

Система отопления должна нормально функционировать. Разные 

авторы дают разные значения температуры в кабинете; температура воздуха 

считается нормальной, если в кабинете от +20°С до +22°С. При более 

высокой температуре массажист начинает сильнее потеть, что создает для 

него дискомфорт, а также смазывающие вещества выделяют более сильный 

запах. А если температура ниже приведенного значения, то происходит спазм 

кровеносных сосудов пациента, у него появляется так называемая «гусиная 

кожа», тело покрывается «мурашками», что, безусловно, резко снижает 

лечебный эффект массажа, фактически сводя его к нулю.  

Что касается покрытия пола, лучшим вариантом является деревянный; 

на полу перед массажным столом должен лежать плотный, теплый коврик 

для пациентов. Окраска стен и покрытие потолка должны соответствовать 

современным санитарно-гигиеническим требованиям и гармонировать с 

интерьером.  



Обязательно наличие в кабинете умывальника со смесителем для 

горячей и холодной воды.  

Для проведения различных видов массажа должны быть в наличии 

массажный стол, массажный столик и массажное кресло. Кроме того, 

требуются и дополнительные технические аксессуары массажной процедуры: 

валики, подушки, салфетки и т.п. 

Массажный стол 

Ширина массажного стола 55 - 60 см, длина 180 - 190 см, высота 

подбирается по росту массажиста. Считается, что стол подобран по росту, 

если, подойдя к нему, массажист касается поверхности стола тыльной 

стороной средних фаланг пальцев, сжатых в кулак, не наклоняя туловища и 

не сгибая рук в локтях. Поверхность стола должна быть полумягкой, 

нежелательно проведение процедур на слишком мягкой или слишком 

жесткой поверхности.  

Современные массажные столы имеют различную конструкцию. Они 

могут быть одно-, двух- и многосекционными. В их комплектации 

предусмотрены подголовники и подлокотники. Массажные столы могут быть 

стационарными и переносными (портативными) с механической 

регулировкой высоты и без таковой. При выборе портативного массажного 

стола решающими характеристиками чаще являются собственный вес стола, 

размеры и вес, на который рассчитан стол, а также другие его технические 

параметры – материал конструкции, его прочность, износостойкость и 

дополнительная функциональность стола. 

Сейчас существует великое множество самых разнообразных моделей 

столов. Многие кабинеты оснащены столами с поднимающимися головным и 

ножным концами, с отверстием для лица пациента при проведении массажа в 

исходном положении лежа на животе, с подогревом, с регулировкой средней 

части, чтобы изгиб стола максимально соответствовал положению 

позвоночника пациента. Во всех случаях массажист должен иметь 

возможность подходить к столу со всех сторон. 



Массажныйстул 

Массажный стул служит для проведения массажа в исходном 

положении пациента сидя. Пациент должен сидеть на массажном стуле 

удобно, полностью расслабившись, положив предплечья и кисти на широкие 

полумягкие подлокотники. 

Массажный стул должен быть прочным, устойчивым, с полумягкими 

сиденьем и спинкой, достигающей пояса пациента. 

Спинка должна быть съёмной, тогда стул можно использовать для 

проведения сегментарного или точечного массажа пациента в сидячем 

положении, а также должен быть подвижный подголовник, как у кресел в 

парикмахерской. Подголовник удобен при массаже головы, лица и передней 

поверхности шеи. 

Массажный столик 

Массажный столик необходим для массажа рук. Он должен иметь 

размеры: длина 55 см, ширина 30 - 35 см, высота  65 - 70 см. Поверхность его 

должна быть полумягкой. В настоящее время выпускаются модели столиков, 

высота которых может меняться, так что массажисту будет легко 

смонтировать столик так, чтобы он подходил по росту пациента.  

Массажные валики 

Кроме вышеперечисленной специальной мебели, для нормальной 

работы специалиста необходимы валики длиной 50 - 60 см и шириной 15 - 20 

см. Валики обычно обтянуты дерматином, а сверху на каждый валик 

надевается чехол из натурального материала. Последнее необходимо потому, 

что при соприкосновении кожи пациента с холодным дерматином 

спазмируются кровеносные сосуды. Валики подкладываются под 

определенные части тела пациента при проведении тех или иных процедур.  

Кроме специальной массажной мебели, в кабинете должна быть 

мебель, не использующаяся для массажа, но нужная для удобства пациента и 

массажиста.  



В кабинете должна быть вешалка для одежды пациента, шкаф для 

одежды массажиста и хранения различных предметов, необходимых 

массажисту для нормальной работы.  

Необходим в кабинете и письменный стол с ящиками, в которых 

хранится журнал регистрации больных и другие материалы и 

принадлежности. У стола должен стоять стул для массажиста. В наличии 

должны быть термометр, часы, зеркало, аптечка.  

В аптечке должно быть самое необходимое для устранения остро 

возникших ситуаций и оказания первой помощи: нашатырный спирт, 

стерильные бинты, вата, йод, бриллиантовая зелень, валериановые капли, 

валидол, валокордин, нитроглицерин и т.п. Желательно иметь небольшое 

количество чистого или денатурированного спирта для протирания рук 

массажиста или кожи массируемого участка, а также вибрационного 

аппарата перед массажем  пациента. Ключ от аптечки должен находиться у 

массажиста. 

 

5. Организация рабочего дня массажиста 

Массажист должен являться на работу за 10—15 минут до начала 

рабочего дня. За это время он переодевается, приводит в порядок рабочее 

место, проветривает кабинет, приводит в порядок журнал регистрации 

пациентов. 

Незрячий массажист должен проверить расположение всех предметов в 

кабинете, так как при уборке они могут быть переставлены (при 

необходимости вернуть их на прежнее место), и только тогда приступить к 

приему пациентов. 

Массажист должен построить рабочий день так, чтобы около дверей 

массажного кабинета не собирать большую очередь. Для этого необходим 

почасовой график приема, где каждому пациенту отводится определенное 

время. Следует также предупредить пациентов, чтобы они не приходили на 

массаж задолго до указанного времени, но и не опаздывали.  



В течение рабочего дня у массажиста большая физическая нагрузка, 

поэтому необходимо правильно построить свою работу: на первые часы 

назначать больных с небольшими областями для массажа, например, рука, 

нога, поясница, а затем с более обширными, например, спина и обе ноги, 

общий массаж. К концу рабочего дня вновь назначаются пациенты с 

небольшими областями для массажа. Такое распределение нагрузки вызвано 

тем, что в начале рабочего дня необходимо преодолеть период 

врабатываемости, после чего работоспособность массажиста возрастает до 

максимальной. К концу рабочего дня появляется усталость.  

Для активного отдыха массажист использует время между очередными 

сеансами: чем обширнее массаж, тем больше времени требуется пациенту на 

одевание и раздевание, и, значит, тем больше времени для отдыха получает 

массажист, чтобы вымыть руки, стряхнуть простыни, сделать необходимые 

записи в журнале регистрации. 

 

6. Рекомендации по эргономике работы массажиста 

 

Опытный массажист рационально расходует свои силы и сохраняет 

работоспособность в течение всего рабочего дня. 

При любой физической работе неудобная поза работающего вызывает 

переутомление.  Поэтому массажист должен уметь выбрать для себя 

наиболее выгодную рабочую позу. Обычно при массировании лежащего 

пациента вес туловища массажиста переносится то на одну, то на другую 

ногу. В этом случае ноги испытывают равномерную нагрузку, следовательно, 

пока одна нога работает, другая отдыхает. 

Не рекомендуется низко наклоняться над пациентом, так как при 

низком наклоне корпуса сужаются межреберные промежутки и уменьшается 

экскурсия грудной клетки, что вызывает нарушение легочного обмена и 

затрудняет работу сердца. 



При массаже нижних конечностей стопа пациента должна, проходить 

между туловищем и рукой массажиста, а не упираться в пах. При этом 

необходимо одинаково хорошо работать как справа, так и слева от 

массажного стола. Если массажист привыкнет работать только с одной 

стороны, то у него через некоторое время разовьется сколиоз. 

Иногда массажисту приходится работать сидя, например, при массаже 

пальцев, кисти, предплечья, воротниковой зоны. Хотя при работе сидя 

экономится больше сил, долго работать в таком положении с наклоном 

туловища вперед нельзя, поскольку уменьшается жизненная емкость легких, 

сдавливаются органы и сосуды брюшной полости. Это приводит к застойным 

явлениям в венах таза и нижних конечностей, которые могут стать причиной 

образования геморроя или варикозного расширения вен нижних конечностей. 

Застойные явления в брюшной полости вызывают атонические запоры и 

ослабляют мышцы брюшного пресса, поэтому массажисту следует чаще 

менять рабочую позу. 

Важным фактором, позволяющим экономно расходовать силы, 

является умение работать обеими руками. Если внимательно посмотреть, как 

работает опытный массажист, нетрудно заметить, что он равномерно 

распределяет нагрузку на руки, поочередно усиливая работу то одной, то 

другой руки. Такое умение необходимо вырабатывать уже в процессе 

обучения и закреплять на каждом практическом занятии. 

Для усиления глубины воздействия при массаже можно использовать 

вес корпуса, перенося его на вытянутую руку, как бы опираясь о тело 

больного, то есть уметь чередовать работу коротких и длинных рычагов. 

Соблюдение названных условий дает возможность массажисту 

избегать лишней траты энергии и предотвращает преждевременное 

утомление. 

 

 

 



7. Условия правильного выполнения массажа 

 

Первым условием является расслабление мышц конечностей и 

туловища пациента, так как при напряженных мышцах уменьшается 

эффективность массажа. Для достижения максимального расслабления 

необходимо придать конечностям и другим частям тела положение 

физиологического покоя. Это достигается отведением руки от туловища на 

45°, сгибанием локтя под углом 110°, при этом пальцы кисти полусогнуты, 

предплечье — в среднем положении между пронацией и супинацией.  

В положении пациента лежа на спине валик подкладывают под область 

подколенных ямок, в положении лежа на животе — под переднюю 

поверхность голеностопного сустава (под сгиб стопы). 

При параличах и контрактурах почти невозможно придать конечностям 

среднефизиологическое положение, поэтому массажисту приходится 

приспосабливаться к вынужденному положению пациента. 

При массаже живота пациент лежит головой на подушке, кисти рук — 

под ягодицами, ноги — на толстом валике.  

При массаже спины пациент лежит животом на небольшой подушке и 

опирается на сложенные руки, голова повернута в сторону, иногда руки 

спущены с кушетки или вытянуты вдоль туловища. При выраженном лордозе 

(изгиб позвоночника) в поясничном отделе под живот подкладывают более 

толстую подушку. 

Для массажа головы, лица и передней поверхности шеи пациента 

усаживают или в масссажное кресло, располагая голову на подголовнике, 

или на обычный стул с высокой спинкой, на верхний край которой кладется 

подушка. 

Для массажа задней поверхности шеи пациента усаживают на стул в 

обычном положении или верхом на стуле. В последнем случае он опирается 

лбом на руки, сложенные на подушке. 



При массаже межреберий пациент лежит на боку, рука располагается 

на затылке, локоть отведен назад. 

Смазывающие вещества и присыпки применяются для улучшения 

скольжения рук массажиста, уменьшения раздражения кожи пациента и 

ослабления действия интенсивных массажных приемов. С этой целью 

обычно используются масло для массажа и тальк. Не рекомендуется 

применять масло при массаже лица, волосистой части головы, при вросших 

рубцах, при выполнении приемов растирания, разминания и вибрации. 

Начинающие массажисты чаще пользуются тальком. При присыпании 

кожи тальком она становится сухой и скользкой, поэтому тальк хорошо 

использовать в тех случаях, когда кожа пациента влажная от пота или 

покрыта обильным выделением сальных желез. Массажист, применяя умело 

и в небольшом количестве тальк, не засоряет и не закупоривает выводные 

протоки кожных желез, не нарушает функцию кожи. После массажа тальк 

легко удаляется сухим полотенцем, салфеткой или ватным шариком. 

Если нет необходимости в этих веществах, выполняют «сухой массаж».  

Такой массаж применяют, чтобы быстро получить тепловой эффект и 

вызвать резкий прилив крови к массируемым тканям. Однако энергичный 

«сухой массаж» сильно раздражает кожу, поэтому он должен быть 

непродолжительным. 

Как правило, без дополнительных средств для скольжения рук, т.е. «на 

сухую», выполняется и классический массаж.  

 

 

8.Нормативная нагрузка в работе массажиста 

 

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 18 июня 1987 г. N 

817в настоящее время является нормативным документом по нагрузке для 

массажистов (Табл. 1). 

 



Таблица 1. Условные единицы на выполнение массажных процедур 

 

 

№п/

п 

 

Наименование массажной процедуры 

 

Количество 

условныхма

ссажных 

единиц 

привыполне

нии 

процедурыв

зрослым и 

детям 

1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-

теменной области) 

 

1,0 

2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 

нижнечелюстной области) 

 

1,0 

3. Массаж шеи 

 

1,0 

4. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра) 

 

1,5 

5. Массаж верхней конечности 

 

1,5 

6. Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 

 

2,0 

7.  Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, 

области плечевого сустава и надплечья одноименной 

стороны) 

 

1,0 

8.  Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча)  

1,0 

9.  Массаж лучезапястного сустава (проксимального 

отдела кисти, области лучезапястного сустава и 

предплечья) 

 

1,0 

10.  Массаж кисти и предплечья 

 

1,0 

11. Массаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечий до реберных дуг и области спины от VII 

шейного до I поясничного позвонка) 

 

2,5 

12. Массаж спины (от VII шейного до I поясничного 

позвонка и от левой до правой средней аксиллярной 

линии; удетей - включая пояснично-крестцовую 

область) 

 

1,5 

13. Массаж мышц передней брюшной стенки 

 

1,0 



14. Массаж пояснично-крестцовой области (от I 

поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 

 

1,0 

15. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 

 

1,5 

16. Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка 

до крестца и от левой до правой средней аксиллярной 

линии) 

 

2,0 

17. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

(области задней поверхности шеи и области спины до 

I поясничного позвонка от левой до правой задней 

аксиллярной линии) 

 

2,0 

18. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника 

 

3,0 

19. Массаж области позвоночника(области задней 

поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 

области от левой до правой задней аксиллярной 

линии) 

 

2,5 

20.  Массаж нижней конечности 

 

1,5 

21. Массаж нижней конечности и поясницы (области 

стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-

крестцовой области) 

 

2,0 

22.

  

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 

области тазобедренного сустава и ягодичной области 

одноименной стороны) 

 

1,0 

23. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра) 

 

1,0 

24. Массаж голеностопного сустава (проксимального 

отдела стопы, области голеностопного сустава и 

нижней трети голени)  

 

1,0 

25. Массаж стопы и голени 

 

1,0 

26. Общий массаж (у детей грудного и младшего 

дошкольного возраста) 

3,0 

Примечания: 

1. Норма нагрузки медицинской сестры по массажу на 6,5 часовработы - 

30 условных массажных единиц. 

2. Заоднуусловнуюмассажнуюединицупринятамассажнаяпроцедура(непоср

едственноепроведениемассажа),навыполнениекоторой требуется 10 минут. 

3. Времяпереходов(переездов)длявыполнениямассажныхпроцедур вне 

кабинета учитывается в условных массажных единицах пофактическим 

затратам. 

 

 



9.Классификация систем и видов массажа 

 

Выделяют системы и виды массажа, как две наиболее обобщающие 

категории, характеризующие этот лечебно-профилактический метод по 

форме и содержанию. 

Ту или иную систему массажа различают в зависимости от времени, 

места и авторского приоритета в ее создании (табл. 2). То есть, в каждом 

конкретном случае подразумеваются ответы на следующие вопросы: в какой 

исторический период, в какой местности и каким народом, а также кем лично 

или какой группой специалистов была создана рассматриваемая система 

массажа? 

 

Таблица 2.Классификация систем массажа 

СИСТЕМЫ МАССАЖА 

По времени создания По месту создания По авторскому приоритету 

в создании 

1.Вышедшие из 

употребления 

2.Ныне используемые 

Национальные 1. Авторские 

(индивидуальные) 

2. Школы (коллективные) 

3. Традиционные (народные) 

 

Рассматривая классификацию видов массажа, следует указать на то, 

что они подразделяются на 5 основных групп: в зависимости от цели 

назначения, решаемых задач для той или иной сферы применения, способа, 

используемого средства и области воздействия (табл. 3). Таким образом, 

подразумеваются ответы на вопросы: что, зачем, кто, чем и где? 

По целевой установке виды массажа подразделяются на лечебные и 

профилактические. В свою очередь, в зависимости от решаемых задач, они 

делятся по сфере их применения: в медицине, спортивной практике, 

косметологии, производстве. 

 

 



Таблица 3. Классификация видов массажа 

ВИДЫ МАССАЖА 

По цели 

назначения 

По сфере 

применения 

По способу 

воздействия 

По средству 

воздействия 

По области 

воздействия 
 лечебный 

 профилакти

ческий 

 медицинский 

 косметический 

 спортивный 

 производствен

ный 

 массаж 

 самомассаж 

 взаимомассаж 

 парный 

массаж 

А. Базисные 

 мануальное 

(ручное) 

 педиальное 

(ножное) 

 инструментально

е 

 аппаратное 
а) вибромассаж 

б) гидромассаж 

в) баромассаж 

 

Б. Сочетанные 
 с физиотерапией 

 с кинезотерапией 

 с психотерапией 

 с 

фармакотерапией 

 с 

хирургическими 

операциями 

А. Регионарные 

 общий 

 частный 

 

Б. Зональные 

 сегментарный 

 точечный 

 микрозональный 

 соединительно-

тканный 

 миофасциальный 

 периостальный 

 

В. 

Специализированные 

 реанимационный 

 урологический 

 гинекологический 

 дерматологический 

 офтальмологический 

 отоларингологическ

ий 

 логопедический 

 стоматологический 

 висцеральный 

 

В медицинской практике решаются задачи лечения и профилактики тех 

или иных заболеваний, в косметологии – вопросы “эстетической медицины”, 

в спорте — спортивной медицины, а на производстве — предупреждение 

профессиональной патологии. Таким образом, вне зависимости от сферы 

применения массаж используется или для лечения или для профилактики 

конкретных патологических состояний. 

Способы массажа делятся на группы, в зависимости от того, кем 

производится то или иное массажное воздействие. Соответственно: 

массажистом или самостоятельно; возможны варианты – несколькими 

массажистами одновременно, чаще двумя – “парный массаж” или 

поочередно друг другу, в качестве “взаимомассажа”. 

Средства, используемые в процессе массажного воздействия, 

представляющие собой особенности той или иной массажной техники, 



подразделяются на следующие группы. Первая из них – “базисные”. Под 

этим термином подразумевается традиционно используемое в массаже 

механическое воздействие руками, ногами, инструментами (массажные 

ролики, щетки, колотушки и т.п.) или специальными аппаратами 

(массажерами). Вторая группа – это “сочетанные” массажные средства, 

действующими агентами которых, при условии одновременного 

использования, наряду с механической энергией, могут являться любые 

другие лечебно-профилактические методы: будь-то остальные физические 

факторы (криомассаж, ультразвуковая терапия, ручной подводный массаж и 

т.п.), упражнения и методические приемы кинезотерапии (стимуляция и 

редукция),  лечебная гимнастика по методике Мюллера, мануальная терапия 

и т.п.), способы психотерапии (терапия по Райху и т.п.), фармакотерапии 

(“масляный массаж” и т.п.), в том числе и хирургические операции (прямой 

массаж сердца). 

По области осуществляемого воздействия виды массажа 

распределяются на три группы: региональные, зональные и 

специализированные. В данном случае различия между видами массажа 

определяются поверхностью тела, на которой выполняются те или иные 

массажные манипуляции. При региональном массаже воздействие 

производиться послойно на все тело или его части (верхняя конечность, 

область живота и др.), при зональном на отдельные дифференцированные 

участки (акупунктурные точки, триггерные зоны, соединительную ткань, 

надкостницу и др.), а при специализированном на определенные органы 

(матка, кишечник, ротовая полость и др.). В данной классификации не 

используется, зачастую  критически принимаемое наименование 

“рефлекторный массаж”, так как все виды массажа подразумевают 

использование рефлексов (кожно-моторных, кожно-висцеральных, 

проприорецептивных и др.). 

Для большей ясности и точности определений при пользовании 

классификацией видов массажа необходимо внести следующие пояснения. 



Все виды массажа, находящиеся в составе одной группы признаков, 

возможно взаимно комбинировать друг с другом, как в течение одной 

процедуры или сеанса, так и на протяжении целого курса массажа. В свою 

очередь, каждый из видов массажа состоит из огромного количества частных 

методик, практическое владение которыми однозначно свидетельствует о 

высоком профессиональном уровне подготовки самого массажиста. Именно 

использование при проведении той или иной формы массажа конкретной 

методики и дает ответ на принципиальный вопрос: как (каким образом) 

осуществляется воздействие? 

Такие способы массажного воздействия, которые подразумевают 

использование вспомогательных средств (средства для скольжения рук, 

массажная кушетка, простыни и т.п.) или без них (“сухой массаж”, “пляжный 

массаж” и т.п.) не следует выделять в отдельную группу, так как они 

являются частными особенностями той или иной методики массажа. 

  

10.Общие правила выполнения классического массажа. 

В зависимости от принципов подбора: приемов, локализации 

воздействий, последовательности воздействий и т.п. разновидности массажа 

различают по технике выполнения. 

Оптимальным решением при лечении и профилактики травм и 

заболеваний является использование «классической» (от лат. classicus — 

образцовый)техники массажа, отличающейся от других вариантов 

массажного воздействия следующими характерологическими признаками: 

- Ограниченный набор массажных приемов, включающий 4 группы 

(поглаживания, растирания, разминания и вибрации), подразделяющиеся на 

основные, вспомогательные и комбинированные приемы. 

- Преимущественно локальное воздействие на конкретную область, 

зону, анатомическую структуру 

- Послойная проработка тканей (кожа – подкожная клетчатка – мышцы) 

характеризуется возрастающей (каждый последующий прием воздействует 



на более глубокий уровень, чем предыдущий)и возвратной 

последовательностью (один из приемов, чаще поглаживание, повторяется 

после любого другого приема). 

- Строго регламентированное направление массажных движений (от 

периферии к центру) – всегда по току лимфы. 

- Массажные движения выполняются от средней линии тела наружу, 

т.е. для левой руки против, а для правой – по часовой стрелке. 

- Массаж выполняется «на сухую», т.е. без использования 

дополнительных средств для скольжения рук. 

- Движения массажиста основаны на следующих биомеханических 

правилах эргономики: наименьшее использование больших рычагов верхней 

конечности; наибольшее использование веса костных рычагов; максимальное 

применение дуговых движений; смена групп работающих мышц. 

- Для проведения массажной процедуры пациент должен находиться в 

так называемом среднем физиологическом положении (положении 

физиологического покоя), когда точки прикрепления мышц антагонистов 

находятся в промежуточном (нейтральном) состоянии. 

- Массаж никогда не должен сопровождаться болезненностью, 

синяками, повреждением кожных покровов, а имеющаяся боль должна 

снижаться в течение процедуры и полностью купироваться в процессе курса. 

- Все рекомендуемые массажные методики имеют направленность на 

конкретный результат и строгое научное обоснование, подвергаясь 

предварительной клинической апробации. 

Если пренебрегать этими условиями, могут наступать отрицательные 

реакции: ухудшение центрального и периферического кровообращения; 

ухудшение со стороны нервной системы: нарушение сна, раздражительность, 

усиление болей.  

 

 

 



Вопросы и задания для самоконтроля. 

1. Перечислите основные профессиональные требования к 

массажисту. 

2. Какие гигиенические требования предъявляются к медицинской 

форме массажиста? 

3. Как осуществлять уход за руками? 

4. Какие гигиенические требования предъявляются к пациенту? 

5. Перечислите все необходимое для организации рабочего места 

массажиста. 

6. Как правильно подобрать массажный стол и другую массажную 

мебель для кабинета. 

7. Объясните, в каких случаях вы будете применять массажные 

масла и присыпки. 

8. Как правильно организовать рабочий день. 

9. Какие рекомендации будет использовать массажист для 

эффективной поддержки своей работоспособности? 

10. Перечислите основные условия правильного выполнения 

массажа. 

11. Назовите основные виды массажа и дайте краткую их 

характеристику. 

12. Перечислите общие правила выполнения классического массажа. 

  



 


