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Общий классический массаж. 

Показания: неврастения, сахарный диабет, подагра, ожирение, 

гипотрофия у детей, хроническая сердечно-сосудистая недостаточность 1 и 2 

стадий, предклимактерический и климактерический периоды, сниженное 

питание у взрослых, болезнь Кашина-Бека, вегетативно-сосудистая дистония. 

План массажа 

1. Массаж спины и пояснично-крестцовой области. 

2. Массаж ягодичной области. 

3. Массаж задней поверхности нижних конечностей. 

4. Массаж передней поверхности нижних конечностей. 

5. Массаж живота. 

6. Массаж грудной клетки. 

7. Массаж верхних конечностей. 

Не массируют: голову, половые органы, суставы, нервные стволы, 

позвоночник, места выхода  нервов, кисти и пальцы, стопы и пальцы. 

Массаж спины 

Массажу обычно подвергают всю область спины и пояснично-

крестцовую область. Не обязательно применять все приемы, перечисленные 

в технике массажа этих областей. Средняя продолжительность общего 

массажа (при определенном количестве массажных приемов и повторений 

движений при выполнении каждого приема) — 10 минут. 

1. Плоскостное поверхностное поглаживание 

2. Попеременное растирание 

3. Поглаживание – в 3 тура  

4. Пиление  

5. Обхватывающее поглаживание в 2 тура  

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами или строгание  

7. Гребнеобразное поглаживание  

8. Полукружное разминание  

9. Раздельно-последовательное поглаживание ладонями 



10. Поперечное непрерывистое разминание  

11. Глажение 2 вариант 

12. Накатывание  

13. Поглаживание с отягощением  

14. Ручная вибрация. 

15. Плоскостное поверхностное поглаживание 

При этом захватывать область шеи, надплечий, ПКО. 

Массаж ягодичной области 

Обычно начинают с "дальней" ягодицы, так как ее массировать 

удобнее. "Дальней" ягодицей будет правая, если массажист работает слева от 

пациента, и наоборот. После этого приступают к массажу "ближней" ноги: в 

первом случае — левой, во втором — правой. Для массажа ягодиц выбирают 

наиболее глубокие массажные приемы с преобладанием глубокого 

растирания и глубокого разминания.  

1. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. 

2. Попеременное растирание в поперечном направлении. 

3. Глубокое плоскостное поглаживание.   

4. Пиление в поперечном и косом направлении. 

5. Раздельно-последовательное поглаживание двумя руками в том же 

направлении, что и глубокое плоскостное поглаживание. 

6. Гребнеобразное растирание (при болях не применяется). 

7. Глажение (2 вариант). 

8. Поперечное разминание. 

9. Гребнеобразное поглаживание.  

10. Полукружное разминание. 

11. Глубокое плоскостное поглаживание. 

12. Сотрясение или ручная прерывистая вибрация. 

13. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. 



Если у пациента нет показаний для массажа суставов, ограничиваются 

массажем мягких тканей, если есть показания — массируют и тазобедренный 

или коленный сустав. 

 Средняя продолжительность массажа одной ягодицы и ноги — 10 

минут. 

Нижние конечности. Задняя поверхность. 

Связующим звеном между массажем ягодицы и задней поверхности 

ноги является прием общего поглаживания, который захватывает не только 

ногу, но и ягодицу:  

обе ладони располагают на задней поверхности голени возле пятки. От-

сюда руки скользят одновременно вдоль мышц голени, а затем и задней 

поверхности бедра. 

В средней трети задней поверхности бедра наружная рука начинает 

двигаться немного быстрее внутренней. Таким образом, когда внутренняя 

рука касается концами пальцев ягодичной складки, наружная рука выходит 

на самую возвышенную часть ягодицы. В этот момент пальцы обеих рук 

сжимаются в кулаки. Внутренняя рука продолжает поглаживание тенаром в 

сторону паховых лимфатических узлов, наружная — продолжает движение 

по дуге вверх и кнаружи также к паховым лимфатическим узлам. При этом 

поглаживание продолжается основанием ладони, а в конце движения — 

тенаром. Обе руки заканчивают движение одновременно, коснувшись 

поверхности массажного стола локтевым краем кисти или дистальным 

концом предплечья. После этого руки расслабляются и дугообразным 

движением возвращаются в исходное положение.  

За этим приемом следуют все остальные. Желательно данный прием 

несколько раз повторять во время массажа задней поверхности ноги.  

Глубокое поглаживание и разминание необходимо производить только 

в проксимальном направлении, особенно при наличии отеков и застойных 

явлений.  



Мышцы на бедре гораздо массивнее, чем на голени, поэтому сила 

давления рук при выполнении массажных приемов должна постепенно 

возрастать от пятки к ягодичной складке.  

При массаже правой ноги левая нога и спина должны быть прикрыты 

простыней, чтобы они не переохлаждались.  

После окончания массажа задней поверхности пациенту предлагают 

повернуться вверх лицом и укрывают туловище и одну ногу простыней. 

Массируемая нога должна быть полностью обнажена. 

Массаж задней поверхности нижней конечности. 

Каждый прием повторять 3-4 раза. 

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Общее: (по ноге до 

ягодицы) с отжиманием тенорами, наружная рука через максимально 

высокую точку ягодицы к паховым основаниям. 

2. Попеременное растирание. 

3. Обхватывающее прерывистое поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами двумя руками. 

5. Обхватывающее прерывистое поглаживание с перекрытием. 

6. Продольное разминание. 

7. Обхватывающее раздельно-последовательное поглаживание. 

8. Поперечное простое прерывистое разминание. 

9. Крестообразное поглаживание. 

10. Вибрация. 

11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

Массаж вентральной поверхности тела.  

Массажные приемы начинают с тыла стопы от основания пальцев и 

заканчивают в области паховой складки. При общем массаже тыла стопы 

пальцы и переднелатеральную группу мышц голени избирательно не 

массируют, если нет особых показаний. Главное внимание уделяют массажу 

бедра. В верхней трети бедра, ближе к паху, нужно быть особенно осто-

рожным в движениях, чтобы не касаться половых органов пациента. 



Закончив массаж обеих ног, обязательно моют руки, а затем начинают 

массировать живот. 

  Массаж передней поверхности нижних конечностей. 

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

2. Попеременное растирание. 

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами двумя руками. 

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

6. Полукружное разминание. 

7. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

8. Поперечное простое разминание. 

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

10. Вибрация. 

11. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

Приемы и растирания от основ пальцев до пах складки, разминание и 

вибрация  - на бедре. 

Массаж живота 

1. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. 

2. Попеременное растирание. 

3. Круговое – глубокое поглаживание. 

4. Пиление. 

5. Комбинированное поглаживание. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

7. Комбинирование поглаживание. 

8. Поперечное разминание – простое. 

9. Круговое – глубокое поглаживание. 

10. Сотрясение. 

11. Круговое плоскостное поверхностное поглаживание. 

Грудная клетка 



Массируют переднюю и боковые поверхности груди, у женщин 

большие грудные мышцы и молочные железы массируют только по 

специальным показаниям. При общем массаже не подвергают 

избирательному воздействию межреберные и передние зубчатые мышцы и 

межреберные нервы. 

   Массаж  груди (передне-боковой поверхности). 

1. Поглаживание в 2 тура. 

2. Попеременное растирание. 

3. Глажение 1 вариант. 

4. Пиление. 

5. Глажение 2 вариант. 

6. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. 

7. Раздельно-последовательное поглаживание двумя руками 

веерообразно 

8. Вибрация. 

9. Поглаживание в 2 тура 

При общем массаже ограничиваются массажем брюшного пресса, если 

нет дополнительных указаний о массаже органов брюшной полости. Иногда 

при общем массаже область груди не массируют. В этом случае 

сэкономленное время употребляют для массажа живота. Так поступают, 

например, при ожирении или климаксе.  

Средняя продолжительность массажа всей передней поверхности 

туловища — 15 минут, из них массаж живота — 10 минут, груди — 5 минут. 

Из массажных приемов выбирают наиболее эффективные при данном 

заболевании. При ожирении нельзя применять слишком большую силу 

давления — это часто вызывает боль и даже травму мелких кровеносных 

сосудов с образованием подкожных кровоизлияний. После массажа живота 

переходят к массажу грудной клетки. 

 

 



Верхние конечности 

Средняя продолжительность массажа одной руки — 7,5 минуты.  

При общем массаже руки массируют в том же исходном положении. 

Руку пациента фиксируют одной рукой за кисть или пальцы, другой — 

массируют. При общем массаже обрабатывают только предплечье и плечо. 

Кисть, пальцы, суставы и отдельные нервные стволы не массируют без осо-

бых показаний. Руку массируют со всех сторон.  

  Массаж верхних конечностей 

1. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

2. Двойное кольцевое растирание («крапивка»). 

3. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

4. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами со всех сторон. 

5. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

6. Продольное разминание. 

7. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

8. Двойное кольцевое разминание. 

9. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. 

10. Сотрясение или встряхивание. 

  Все приемы начинают от лучезапястного сустава и заканчивают в 

области ключично-акромиального сочленения.  

Продолжительность общего массажа в среднем составляет 60 минут, из 

них:  массаж руки — 15, ноги и ягодицы — 20, живота — 10, груди — 5 и 

спины — 10 минут.  

Методические указания  

к проведению общего массажа. 

1. Лучшим временем для общего массажа являются утренние часы, 

после легкого завтрака. Массаж после сытного обеда плохо переносится, 

вызывает изжогу, общую вялость. 

2. Массаж можно проводить через 1,5-2 часа после обеда.  



3.  Особенно утренний массаж показан при неврастении, при 

расстройствах обмена (особенно при ожирении), для поднятия бодрости и 

работоспособности. В предобеденные часы желательно проводить щадящий 

массаж ослабленным больным. 

4. Во время общего массажа следить за состоянием пациента. При 

появлении жалоб на внезапную усталость, слабость, головокружение и 

другие неприятные ощущения массаж прекратить, а пациента показать врачу. 

Во избежание этого первые процедуры общего массажа должны быть менее 

продолжительными.  При появлении вялости, усталости после общего 

массажа жалоб на бессонницу следует сократить время массажа или же 

прекратить. 

5. После общего массажа рекомендуется отдых, лежа 25-30 минут. У 

больных с явлениями сердечно-сосудистой недостаточности массажу должен 

предшествовать покой 10-15 минут и отдых 40-50 минут. 

6. В первые дни общего массажа массажные движения не должны быть 

энергичными (адаптация). 

7. У лиц с повышенной чувствительностью и раздражительностью 

первые процедуры продолжать не более 20— 25 минут, в дальнейшем, при 

хорошей переносимости процедур, продолжительность массажа можно 

постепенно увеличивать.  

8. При проведении общего массажа в зависимости от показаний 

обращать внимание на те или иные области. 

9. Общий массаж назначают через день, если пациент получает еще 

какие-либо процедуры общего воздействия, в остальных случаях его 

применяют ежедневно. 

 

Вопросы для самоконтроля к теме « Общий классический массаж» 

1. Перечислите показания и противопоказания к общему 

массажу. 

2. По какому плану выполняется общий массаж. 



 

 


