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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

t - температура 

АЦХ – ацетилхолин 

АКТГ - адренокортикотропный гормон 

БАВ – биологически активные вещества 

БАТ – биологически активные точки 

ГКС – грудино-ключично-сосцевидная (мышца) 

ГПТ – гипоталамус 

ГПФ – гипофиз 

КГМ – кора головного мозга 

ЛФК – лечебная физическая культура  

НС – нервная система 

НЦ – нервный центр 

О2 – кислород 

РФ – ретикулярная формация 

СМ – спинной мозг 

ФУ – физические упражнения 

ЦНС – центральная нервная система 
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Часть I. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ В ЛФК 
 

ЗАНЯТИЕ № 1. Механизмы лечебного действия  

физических упражнений 

Вопросы:  

1. Понятие о ЛФК. Особенности метода ЛФК. Научные основы 

ЛФК. 

2. Проблема гипокинезии. Влияние гипокинезии на организм. 

3. Механизмы лечебного действия ФУ. Роль нервной и гуморальной 

регуляции в механизмах лечебного действия ФУ. 

4. Механизм тонизирующего действия ФУ. 

5. Механизм трофического действия ФУ. 

6. Механизм нормализации функций организма. 

7. Механизм формирования компенсаций. 

 
Вопросы 

для подготовки к контрольной работе по теме  

«Механизмы лечебного действия физических упражнений» 

1.Определение понятия «ЛФК». 

2.Расшифруйте понятие «ЛФК – метод функциональной терапии». 

3.Назовите не менее 3-х научных дисциплин медико-биологического плана, 

являющихся теоретической основой ЛФК. 

4.Что такое гипокинезия? 

5.Назовите не менее 3-х неблагоприятных изменений в организме, наблюдаемых 

при вынужденной длительной гиподинамии. 

6.Перечислите механизмы лечебного действия ФУ. 

7.Нарисуйте схему осуществления моторно-висцерального рефлекса. 

8.Опишите механизм участия нервной системы в осуществлении моторно-

висцерального рефлекса. 

9.Укажите название механизма лечебного действия ФУ, который проявляется в 

первую очередь у больного с атрофией мышц передней поверхности бедра при работе 

на велоэргометре. 

10. Какой механизм лечебного действия ФУ проявляется в первую очередь при 

обучении ходьбе с протезом больного с ампутацией голени? 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. Средства ЛФК 

Вопросы: 

1. Классификация средств ЛФК. 

2. Общая характеристика основных средств ЛФК. 

3. Дополнительные средства ЛФК. 

4. Показания и противопоказания к применению ЛФК. 
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Вопросы 

для подготовки к контрольной работе по теме «Средства ЛФК» 

1. Что является основным средством ЛФК? 

2. Нарисуйте схему классификации средств ЛФК. 

3. Какие упражнения входят в группу «Физические упражнения» в 

классификации средств ЛФК? 

4. Приведите примеры не менее 5-ти видов спортивно-прикладных уп-

ражнений. 

5. Какие разновидности игр используют в ЛФК? 

6. Что такое «идеомоторные упражнения»? 

7. Назовите не менее 3-х разновидностей лечебного массажа. 

8. Виды двигательных режимов на больничном санаторно-поликлиническом 

периоде лечения. 

9. Назовите типы механотерапевтической аппаратуры, применяемой в ЛФК. 

10. Что такое трудотерапия? Разновидности трудотерапии. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3-4. Гимнастические упражнения в ЛФК 

Вопросы: 

1. Влияние гимнастических упражнений на организм больного. 

2. Классификация гимнастических упражнений: по анатомическому 

признаку; по признаку активности; по признаку использования 

гимнастических предметов и снарядов; по видовому признаку и характеру 

выполнения; гимнастика в воде. 

3. Влияние дыхательных упражнений на организм больного. 

4. Типы дыхательных упражнений: статические; динамические; 

дренажные. 

Задание. Заполнить таблицу с примерами видов гимнастических 

упражнений, используя терминологическую и графическую запись (табл. 1).  

Таблица 1 

Разновидности гимнастических упражнений 

 

№ 

п\п 

Содержание упражнений 

(терминологическая запись) 

Графическое 

изображение 

Методические 

указания 

    

 

ЗАНЯТИЕ № 5. Влияние гимнастических упражнений  

на организм больного 

Благодаря своему разнообразию гимнастические упражнения 

оказывают широкий спектр влияний на организм. Применяя различную 

дозировку упражнений можно изменять интенсивность воздействия 

нагрузки на организм больного. В практике работы чаще всего 

гимнастические упражнения применяют в виде комплексов. 

Оборудование: секундомер, тонометр, пневмотахометр. 
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Ход работы: 

Студенты, разделившись на группы (по 2-3 человека), выполняют 

комплекс упражнений умеренного характера (см. комплекс упражнений). 

До выполнения комплекса и после него оформляют таблицу наблюдений 

за функциональным состоянием организма под влиянием действия 

физических упражнений. 
Комплекс упражнений 

1. И.п. – сидя на стуле, руки вниз. 

 1 – руки к плечам; 2 – руки вверх – вдох; 3 – руки к плечам; 4 – И.п. – выдох.  

 Повторить 8 раз. 

2. И.п. – сидя на стуле, руки на поясе, ноги на ширине плеч. 

 1 – наклон влево, правая рука вверх; 2 – И.п.; 3 – наклон вправо, левая рука 

вверх; 4 – И.п. Повторить 6 раз. 

3. И.п. – сидя на стуле, левая рука на груди, правая на животе. 

 1 – вдох; 2 – выдох, чередование грудного и брюшного дыхания.  

 Повторить 5 раз. 

4. И.п. – сидя на стуле, руки к плечам. 

 1 – поворот туловища влево, руки в стороны; 2 – И.п.; 3 – поворот туловища 

вправо, руки в стороны; 4 – И.п. Повторить 6 раз. 

5. И.п. – сидя на стуле, руки внизу. 

 1 – левое колено к груди, захват руками – выдох; 2 – И.п. – вдох; 3 – правое 

колено к груди, захват руками – выдох; 4 – вдох. Повторить 6 раз. 

6. И.п. – сидя на стуле, ноги вперед разведены, руки на поясе. 

 1 – наклон к левой ноге, потянуться правой рукой; 2 – И.п.; 3 – наклон к правой 

ноге, потянуться левой рукой; 4 – И.п.; 5, 6, 7 – наклон вперед, потянуться 

руками; 8 – И.п. Повторить 4 раза. 

7. И.п. – стоя, руки на спинке стула. 

 Приседания – 10 раз. 

Задание. Заполнить таблицу результатов влияния комплекса 

гимнастических упражнений на организм, сделать выводы о характере 

изменений (табл. 2). 

Таблица 2 

Изменение функционального состояния организма под влиянием 

комплекса гимнастических упражнений 
№  

Системы  

организма  

 

Показатели 

Величина  Характер 

изменений исх. 

уровень 

после 

ФУ 

1.  Система  

кровообращения 

ЧСС, 

уд/мин 

   

2.  Система 

дыхания 

 

- ЖЕЛ, л 

- пневмотахометрия, л/с 

- задержка дыхания на вдохе, с 

   

3.  Нервная 

система 

- точность (или время) 

двигательной реакции, с 

- треморометрия, кол-во 
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Вопросы 

для подготовки к контрольной работе по теме 

«Гимнастические упражнения в ЛФК» 

1. На какие группы делят гимнастические упражнения по анатомическому 

признаку? 

2. Классификация гимнастических упражнений по признаку активности. 

3. Что такое «корригирующие упражнения»? Разновидности. 

4. При каких заболеваниях применяют упражнения на координацию движений и 

в равновесии? 

5. Какие вы знаете разновидности дыхательных упражнений? Приведите 

примеры. 

6. Что такое «дренажные упражнения»? Примеры. 

7. Классификация гимнастических упражнений по видовому признаку и 

характеру выполнения. 

8. Как и при каких заболеваниях выполняются ритмопластические упражнения? 

9. Назовите основные предметы, с помощью которых выполняются 

гимнастические упражнения. 

10. Какие снаряды используются для гимнастических упражнений? 

 

ЗАНЯТИЕ №6. Дополнительные средства ЛФК 

Вопросы: 

1. Понятие о трудотерапии. Виды трудотерапии (общеукрепляющая, 

восстановительная, профессиональная). 

2. Понятие о механотерапии. Основные показания. 

3. Характеристика устройства аппаратов для механотерапии 

(маятниковых, блоковых, тренажеров). 

Задание. 

1. Зарисовать схему расположения приспособлений для 

восстановления навыков самообслуживания на бытовом стенде (рис 1). 

2. Заполнить таблицу с описанием основных возможностей 

восстановления функций на бытовом стенде (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Перечень основных функций,  

которые можно развивать на бытовом стенде 

 

№ 

п/п 

Название 

приспособления 

Основные 

возможные 

действия 

Группы мышц, 

участвующие в 

выполнении действий 
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Рис. 1. Схема бытового стенда 

 

ЗАНЯТИЕ №7. Методика проведения занятия ЛФК 

Вопросы: 

1. Формы занятий ЛФК.  

2. Методика проведения занятия ЛФК: задачи занятия; части занятия 

и их содержание, план-конспект занятия. 

3. Врачебно-педагогические наблюдения на занятии ЛФК. 

Задание.  

1. Провести хронометрирование занятия ЛФК. Построить 

физиологическую кривую по результатам хронометрирования. Определить 

основные количественные характеристики занятия (средний пульс, 

максимальный пульс, индекс интенсивности, суммарный пульс, моторную 

плотность).  

2. Зарисовать схему примерной физиологической кривой разных 

периодов лечебного применения ФУ (рис. 2). Произвести анализ и 

определить какая кривая соответствует вводному, основному и 

заключительному периоду применения ФУ. 
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Рис. 2. Схема физиологических кривых в различные периоды  

применения физических упражнений 

 

 

ЗАНЯТИЕ №8. Физические упражнения в воде 

Вопросы: 

1. Воздействие водной среды на организм больного. 

2. Виды физических упражнений в воде. 

3. Показания и противопоказания к применению физических 

упражнений в воде. 

4. Медицинский контроль за проведением занятий в воде. 

Задание. Составить комплекс из 10 упражнений в воде для больного 

с повреждениями коленного сустава. Оформить комплекс в 

терминологической и графической записи. 

 

ЗАНЯТИЕ № 9. Корригирующая гимнастика 

Вопросы: 

1. Задачи корригирующей гимнастики. Классификация упражнений. 

2. Характеристика корригирующих упражнений (симметричные, 

асимметричные, деторсионные). 

Задание. Подобрать по 5 корригирующих упражнений для 

профилактики нарушений осанки. Оформить упражнения в 

терминологической и графической записи (см. табл. 1). 
Вопросы 

для подготовки контрольной работе по темам: 

1. Физические упражнения в воде. 

2. Корригирующая гимнастика. 

1. Назовите и опишите факторы влияния водной среды на сердечно-сосудистую 

систему больного. 

2. Назовите и опишите факторы влияния водной среды на опорно-двигательный 

аппарат. 

5 10 15 20 25 30 

Основная Заключительная 

1 

2 

3 
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3. Назовите и опишите факторы влияния водной среды на нервную систему 

больного. 

4. Перечислите разновидности физических упражнений в водной среде. 

5. Какова должна быть температура воды в бассейне для больных с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата и нервной системы? 

6. Назовите величины температуры воздуха и влажности в бассейне для занятий 

ЛФК. 

7. Какова цель корригирующей гимнастики? 

8. Что такое симметричные корригирующие упражнения? Приведите примеры. 

9. Что такое асимметричные корригирующие упражнения? Приведите примеры. 

10. При каких заболеваниях показаны корригирующие упражнения. 

 

ЗАНЯТИЕ № 10. Методы врачебно-педагогического контроля влияния 

физических упражнений на организм больного 

Вопросы: 

1. Классификация тестов для контроля влияния физических 

упражнений на организм больного. 

2. Тесты со стандартной физической нагрузкой. Типы реакций сер-

дечно-сосудистой системы на нагрузку. 

3. Субмаксимальные тесты. 

4. Специальные функциональные тесты: стандартные комплексы 

лечебной гимнастики; спирографические и пневмотахометрические тесты; 

ортостатическая и клиностатическая пробы; тесты для определения 

нарушения движений в суставах и степени изменения силы мышц и др. 

Задание.  

1. Зарисовать схемы оборудования, используемого для проведения 

тестов со стандартной физической нагрузкой (ступеньки, 

велоэргометр, беговая дорожка) и способов их проведения. 

Перечислить показатели и параметры, которые можно 

контролировать при выполнении нагрузки. 

2. Зарисовать типы реакции организма больных на физическую 

нагрузку. 
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Часть II. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАССАЖА 
 

Тема 1. ВЛИЯНИЕ МАССАЖА НА ОРГАНИЗМ 

1.1. Действие массажа на кожу 
 

Кожа является внешней оболочкой тела. Ее площадь составляет 1,5-2 

м
2
, масса – около 20% общей массы тела. Она состоит из 3-х слоев: 1) 

эпидермис; 2) собственно кожа, или дерма; 3) подкожная жировая 

клетчатка. 

Кожа выполняет многообразные функции в организме: 

1) защитная: а) защищает организм от вредных воздействий 

окружающей среды; б) оказывает сопротивление механическим 

воздействиям (ушибам, разрывам, давлению); в) защищает организм от 

радиационных воздействий (инфракрасных и ультрафиолетовых лучей); г) 

защищает организм от проникновения микробов (из-за образования на ее 

поверхности жирных кислот и лизоцима – кислая мантия); 

2) терморегуляционная - осуществляется благодаря наличию 

потовых желез и кровеносных сосудов. 

В течение суток человек выделяет с потом в обычных условиях 500-

600 мл воды (≈ 25-30 % суточного объема воды, выделяемой из 

организма), а при нагрузке – до 3,5 л пота за 1 час. 

В определенных условиях расширенные сосуды кожи могут 

вместить более 1 л крови (при общем объеме 4-6 л). 

3) дыхательная - кожа выделяет углекислый газ (около 10 г в сутки) 

и поглощает кислород, в результате чего происходит газообмен, который 

составляет до 2% общего газообмена организма. Кожное дыхание и 

окислительно-восстановительные процессы тесно связаны между собой и 

зависят от функции потовых желез. 

4) обменная - в коже происходит углеводный, белковый, жировой, 

витаминный, водно-солевой, гормональный обмен. 

5) выделительная - осуществляется посредством сальных и потовых 

желез, которые выделяют собственный секрет (пот – вода, органические 

вещества, хлорид натрия, примеси летучих жировых кислот и др.; секрет 

сальной железы – вода, соли, холестерол и др.). 

6) сенсорная или рецептивная - различают 4 основных вида кожной 

рецепции: тепловая, холодовая, болевая (ноци-) и тактильная. На 1 см
2 

кожи в среднем находятся: 2 тепловых, 12 холодовых, 25 тактильных (или 

осязательных), 150 болевых (ноци-) рецепторов. 

Таким образом, кожа функционирует как вспомогательные легкие, 

сердце, печень, почки. 

Действие массажа на кожу также многообразно, как и ее функции: 

1) при массаже удаляются ороговевшие клетки эпидермиса - они 
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заменяются молодыми клетками, мигрирующими из глубоких слоев 

эпидермиса. В самом глубоком его слое – ростковом – происходит 

интенсивное размножение клеток, замещающих удаленные. 

2) при массаже изменяется выработка меланина - в ростковом слое 

эпидермиса находятся особые клетки – меланоциты, которые синтезируют 

кожный пигмент меланин. Чем меньше меланина, тем кожа светлее и тем 

она более чувствительна к химическим воздействиям (мазям, растиркам) и 

к механическим воздействиям, в том числе и массажу. Под влиянием 

постоянного массирования меланоциты увеличивают выработку меланина, 

что повышает защитные функции кожи. 

Кроме того, хорошая пигментация – показатель хорошего 

функционирования защитных систем организма. 

3) массаж влияет на эластические и коллагеновые волокна 

(располагаются в сетчатом слое дермы) - коллагеновые волокна становятся 

тоньше, а кожа более эластичной. 

4) массаж усиливает выделительные процессы в сальных и потовых 

железах (располагаются на границе дермы с подкожной клетчаткой, там 

же находятся корни волос). 

Кстати, у некоторых массажистов также происходит увеличение 

потоотделения (в коже ладони до 300 потовых желез на 1 см
2
 

поверхности), что затрудняет проведение массажа (из-за влажных рук). 

5) массаж влияет на рецепторы кожи - возбуждение рецепторов 

при массаже происходит следующим образом: механический стимул 

деформирует мембрану рецептора, в результате увеличивается ее 

проницаемость для ионов Na → появляется ионный ток, приводящий к 

возникновению рецепторного потенциала → в зависимости от силы 

раздражителя изменяется частота импульсов, поступающих по волокну в 

ЦНС. 

Образно говоря, кожные рецепторы – это датчики, которые могут пе-

реводить, в частности, механические раздражения массажа в нервные им-

пульсы. 

Через рецепторы с помощью приемов массажа можно влиять на 

ЦНС, а через нее – управлять различными органами и системами 

организма. 

Эффект воздействия массажа на рецепторы зависит от глубины воз-

действия: 

а) при легких приемах – раздражаются экстерорецепторы (болевые, 

температурные – холодовые и тепловые); затем – проприорецепторы 

мышц, сухожилий, суставных сумок и т.д. 

б) сильные приемы, в том числе и вибрационный массаж, влияют на 

рецепторы сосудов: барорецепторы (сигнализируют о кровяном давлении) 

и хеморецепторы (химическом составе крови, ионном равновесии). 
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Все сигналы, поступающие в ЦНС, изменяют ее состояние, в резуль-

тате чего формируются ответы целевой направленности. 

Необходимо отметить, что рецепторы распространены 

неравномерно, (например, болевые рецепторы - ноцирецепторы). Богато 

ими снабжена внутренняя поверхность бедер, плеча, предплечья, а самыми 

безболевыми областями являются подошвы ладони, ушные раковины, 

наружный участок бедра. Это необходимо учитывать при массаже. 

6) массаж влияет на образование биологически активных веществ: 

а) гистамин – тканевой гормон; в клетках содержится в виде 

неактивных соединений с белками; под влиянием массажа в результате 

распада клеток становится свободным и переходит в активную форму. 

- гистамин и гистаминоподобные вещества вместе с продуктами бел-

кового распада – аминокислотами и полипептидами - разносятся с током 

лимфы и крови и являются раздражителями хеморецепторов сосудов и 

других тканей внутренних органов → расширение кровеносных сосудов. 

- гистамин, также, действуя на надпочечники, вызывает повышение 

содержания адреналина в крови → мобилизация защитных адаптивных сил 

организма. 

б) ацетилхолин (АЦХ) – находится в клетках в коллоидносвязанном 

состоянии; при массаже переходит в активное состояние, обеспечивая ме-

диаторную функцию (стимулирует мышечную деятельность за счет 

увеличения скорости передач и возбуждения с одной нервной клетки на 

другую и с нервных клеток на мышечные). 

 

1.2. Действие массажа на сосудистую систему 

 

В понятие сосудистой системы входят сосуды, по которым 

осуществляется в организме крово- и лимфообращение. Системы обраще-

ния крови и лимфы в организме тесно взаимосвязаны. По артериальной 

части системы кровообращения ко всем органам и тканям поступают О2, 

питательные вещества, гормоны. Через венозную часть кровеносной сис-

темы и лимфатическую систему из организма удаляются конечные про-

дукты обмена веществ. 

Кровеносная система состоит из 2-х основных кругов 

кровообращения – большого и малого. Продвижение крови в сосудах 

осуществляется, в основном за счет работы сердца. В артериальной части 

сосудистого русла – кровь движется от сердца, в венозной – к сердцу. 

Сосудистое русло состоит из: аорты (или легочного ствола), артерии 

(крупные, средние, мелкие), артериол, прекапилляров, капилляров 

(обменные процессы между тканями и кровью), посткапилляров, венул, 

вен (полулунные клапаны), в том числе верхней и нижней полых. 

Артериолы, прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы со-
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ставляют микроциркуляторное русло, движение крови в котором носит на-

звание микроциркуляция. 

Наиболее важная часть микроциркуляторного русла – это капилляры, 

через стенки которых происходит обмен веществ между кровью и тканями. 

Они располагаются в виде сетей в тканях всех органов и связывают арте-

риальную систему с венозной. Количество капилляров неодинаково в раз-

ных органах и колеблется в пределах: от нескольких десятков до несколь-

ких тысяч на 1 мм
2
 разреза ткани органа. Одновременно функционируют 

не все капилляры, а лишь 
1
/20 – 

1
/50 часть. Количество функционирующих 

капилляров зависти от состояния органа. Нефункционирующие капилляры 

сужены и не пропускают форменных элементов крови (эритроциты, лей-

коциты и др.). 

При каждом ударе сердце выбрасывает 50-70 мл крови. При частоте 

70 в 1 мин это составляет 4-5 л. Полный оборот крови совершается за 20-25 

с. 

Лимфатическая система тесно связана с кровеносной. Снабжение 

тканей питательными веществами и О2 из крови происходит через 

тканевую жидкость. Тканевая жидкость и лимфа составляют ¼ всей массы 

тела. Проникая в просвет лимфатических капилляров, тканевая жидкость 

изменяет свой химический состав, обогащается форменными элементами и 

таким образом превращается в лимфу. 

Лимфа содержит в себе лимфоциты, небольшое количество 

эозинофилов, моноциты. 

Лимфатическая система включает: сосуды разного диаметра (по ним 

лимфа движется в одном направлении – от органов к сердцу); 

лимфатические узлы (выполняют кроветворную и защитную (барьерную) 

функции; в них размножаются лимфоциты, вырабатываются иммунные 

антитела, и фагоцитируются болезнетворные микробы); лимфатические 

органы – миндалины, лимфатические фолликулы (узелки) слизистых 

оболочек, селезенка, тимус. 

Движение лимфы по сосудам: лимфатические капилляры → 

лимфатические сосуды → грудной лимфатический проток. Лимфа 

проходит через грудной лимфатический проток 6 раз в сутки (один раз за 4 

часа). 

Влияние массажа на крово- и лимфообращение многообразно и про-

является в следующем: 

1) увеличивается количество циркулирующих капилляров - это 

приводит к усилению кровообращения массируемого участка: количество 

капилляров в 1 мм
2
 поперечного сечения мышц увеличивается со 150-200 

до 1400; общая вместимость капилляров возрастает после массажа в 140 

раз и более; наибольшее расширение капилляров наблюдается после 

разминания. 
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2) изменяется кровяное давление: 

- у здоровых людей после общего массажа повышается 

систолическое давление на 10-15 мм рт. ст., незначительно снижается 

диастолическое давление; 

- у больных артериальной гипертензией после массажа головы, шеи, 

области надплечья и живота снижается систолическое и диастолическое 

давление (до 20-30 мм рт. ст.); 

- у гипотоников происходит нормализация артериального давления.  

3) наблюдается экономизация работы сердца - установлено 

специальными инструментальными методами (ЭКГ, механокардиография, 

реография конечностей и реоэнцефалография), что за счет расширения 

периферических сосудов и оттока крови от внутренних органов к коже и 

мышцам облегчается нагнетательная работа сердца. 

4) ускоряется венозный отток, улучшается тоническая и 

вазомоторная функция лимфатических сосудов. 

При работе мышц вены механически то сужаются, то расширяются; 

при расширении вены кровь в нее присасывается, а при спадении, сужении 

– гонится к сердцу. Нечто похожее происходит при действии массажных 

приемов на мышцы: стенки лимфатических сосудов содержат мало 

мышечных волокон, поэтому легкий массаж способствует ускорению 

лимфотока. 

Массаж обычно проводят от периферии к центру, к ближайшим 

лимфатическим узлам, разминать которые не рекомендуется. После 

массажа по ходу лимфатического тока скорость движения лимфы 

увеличивается в 6-8 раз. 

5) происходит рефлекторное включение ЦНС в регуляцию 

кровообращения - при воздействии массажа на капиллярное 

кровообращение изменяется функциональное состояние всей сосудистой 

системы. Это подтверждается увеличением и ускорением тока крови и 

лимфы в областях, отдаленных от массируемых участков тела. Отмечалось 

также: увеличение кровотока в сосудах предплечья после массажа кожи; 

повышение t кожи на немассируемых симметричных конечностях; 

ускорение тока крови на отрезке легкое-ухо при массаже нижних ко-

нечностей. 

В результате рефлекторного включения ЦНС происходит увеличение 

температуры кожи на массируемом участке на 1-3
°
С, а иногда и на 5

°
С. 

6) стимулируется функция кроветворения - отмечено увеличение 

количества эритроцитов и гемоглобина крови под влиянием массажа. 

1.3. Действие массажа на опорно-двигательный аппарат 

В понятие опорно-двигательный аппарат входят: мышцы, кости, а 

также связки, сухожилия и суставы, с помощью которых осуществляется 

важная функция человеческого организма – движение. 
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В своей знаменитой книге «Рефлексы головного мозга» (1863 г.) 

И.М. Сеченов показал, что сколь бы сложными ни казались нам внешние 

проявления психической деятельности человека, они рано или поздно 

сводятся лишь к одному явлению – мышечному движению. «Улыбается ли 

ребенок при виде новой игрушки, смеется ли Гарибальди, когда его гонят 

за излишнюю любовь к родине, выдумывает ли Ньютон мировые законы и 

пишет их на бумаге, дрожит ли девушка при мысли о первом свидании, 

всегда конечным итогом мысли является одно – мышечное движение», - 

писал он. 

Мозг–мышцы - эта связь отражает уровень регуляции мышечной 

деятельности: любое произвольное движение обязательно происходит под 

влиянием клеток мозга. 

Наиболее важными для человека являются скелетные мышцы – 

мышцы туловища, головы и конечностей. В целом их масса составляет ≈ 
1
/3 всей массы тела, общее количество > 400. 

Мышца состоит из пучков поперечно-исчерченных мышечных воло-

кон, связанных между собой рыхлой соединительной тканью, в которой 

проходят сосуды и нервы. 

Мышца сокращается под влиянием импульсов, которые передаются 

по эфферентным двигательным (центробежным) путям от ЦНС. Мышцу 

также иннервируют чувствительные (афферентные) нервы, окончаниями 

которых являются проприорецепторы. Возбуждение проприорецепторов 

связано с изменением состояния мышечных волокон в результате их со-

кращения и растяжения.  

Мышца, кроме сократимости, обладает: эластичностью – 

способностью принимать свою первоначальную форму по прекращении 

действия сил, вызвавших ее деформацию; тонусом – постоянным 

непрозвольным напряжением; вязкостью – характеризуется тем, что после 

растяжения мышца возвращается к исходной длине не мгновенно, а 

постепенно. 

Медиатором нервно-мышечных синапсов является АЦХ. Мышцы и 

подходящие к ней нерыв составляют в функциональном отношении единое 

целое – так называемый нервно-мышечный аппарат. 

Действие массажа на мышцы проявляется в следующих влияниях: 

1) увеличивается скорость передачи нервного импульса с нервной 

клетки на мышечные волокна – это происходит благодаря накоплению в 

мышцах активного АЦХ во время массажа; 

2) увеличивается электрическая активность мышц (по данным 

электромиографии), в большей степени это происходит после разминания; 

3) ликвидируется асимметрия, возрастает амплитуда и частота 

мышечных сокращений (по данным миографии). 

Увеличение силы мышц (сократительной способности) происходит 
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только в том случае, если они ее утратили в результате какого-либо забо-

левания (например, при постинсультных парезах); 

4) изменяется мышечный тонус и эластичность мышц - наблюдается 

снижение гипертонуса после больших физических нагрузок у 

спортсменов; повышается мышечный тонус у здоровых людей; у больных, 

например, отмечено увеличение тонуса при вялых параличах и снижение 

его при спазмах мышц; 

5) ускоряются окислительно-восстановительные процессы в 

мышцах, увеличивается приток кислорода - ускорение окислительно-

восстановительных процессов способствует быстрому восстановлению 

работоспособности мышц; 5-минутный массаж равноценен 20-минутному 

отдыху, он повышает работоспособность утомленной мышцы в 5-7 раз; 

6) массаж мышц влияет на работу внутренних органов (по 

механизму моторно-висцеральных рефлексов) – органов пищеварения, 

почек, печени и др. 

Массаж также оказывает влияние на состояние суставно-связочного 

аппарата: 

1.  увеличивает эластичность сухожилий и связок и подвижность 

суставов;  

2.  активирует секрецию синовиальной жидкости, способствует 

рассасыванию отеков, выпотов и патологических осложнений в суставах;  

3.  укрепляет связочный аппарат и сухожилия, предупреждает 

развитие последствий микротравм суставов;  

4.  способствует более быстрому образованию костной мозоли при 

переломах. 

 

1.4. Действие массажа на обмен веществ, внутренние органы 

Массаж оказывает влияние на некоторые виды обмена веществ и ра-

боту внутренних органов. Это проявляется: 

1) в усилении газообмена, минерального и белкового обмена - 

наблюдается увеличение выведения из организма хлорида натрия, 

неорганического фосфора и азотистых органических соединений мочи – 

мочевины, мочевой кислоты. 

2) в стимулировании окислительно-теплорегулирующих процессов и 

улучшении тканевого обмена веществ - повышение t тканей способствует 

ускорению химических реакций, повышению интенсивности 

метаболических процессов; при увеличении t ускоряется реакция 

диссоциации оксигемоглобина, т.е. отделение О2 тканями; повышение t 

клеток на 1
○
С увеличивает скорость метаболических процессов на 13% и 

скорость диффузии О2 на 20%. 

3) в воздействии на кровеносные и лимфатические сосуды органов - 

происходит отток венозной крови и лимфы от внутренних органов, 
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способствуя уменьшению застойных явлений в органах и тканях, рассасы-

ванию отеков; пример: облегчение работы сердца при ускорении движения 

крови в венозной части кровеносного русла. 

4) в нарастании содержания в крови одних гормонов, медиаторов и 

метаболитов и уменьшении содержания других - изменяется соотношение 

катехоламинов (адреналина, норадреналина), АЦХ, гистамина, 

кортикостероидов → это приводит к перестраиванию вегетативно-

гуморальных комплексов→ в результате восстанавливаются нарушенные 

функции и гомеостаз. 

5) в положительном влиянии на органы брюшной полости - 

рефлекторно: усиливается перистальтика гладких мышечных волокон → 

улучшается деятельность кишечника и желудка (даже повышается кислот-

ность); увеличивается секреторная и выделительная функция печени, в том 

числе выделение желчи; 

6) в усилении мочеотделения - наблюдалось повышенное 

мочеотделение и вывод азота на протяжении целых суток после массажа. 

 

Тема 2. ОСНОВЫ СЕГМЕНТАРНО-РЕФЛЕКТОРНОГО МАССАЖА 

 

2.1 Понятие о зонах Захарьина-Геда 

Все ткани, органы и системы организма человека представляют еди-

ное целое и находятся в определенных взаимоотношениях. Поэтому ни 

одно заболевание не является местным, а всегда вызывает рефлекторные 

изменения в функционально связанных с ним органах и тканях (коже, со-

единительной ткани, мышцах, надкостнице и др.), преимущественно ин-

нервируемых теми же сегментами спинного мозга (зоны Захарьина-Геда). 

В основе механизма изменений кожной чувствительности при 

заболеваниях внутренних органов лежат многочисленные рефлексы. 

Области кожной поверхности с повышенной чувствительностью, в 

которых возникают болевые и другие ощущения при заболеваниях 

внутренних органов называются зонами Захарьина-Геда. 

Русский клиницист Г.А. Захарьин впервые в 1889 году описал 

появление на определенных участках кожи зон повышенной 

чувствительности (гиперестезии) при заболеваниях определенных органов. 

Более подробное описание связи различных участков кожи и внутренних 

органов было сделано английским невропатологом Гедом (Head) в 1898 

году (рис.3). 
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Рис. 3. Зоны Захарьина-Геда. 

 

Основы сегментарно-рефлекторного массажа были заложены одним 

из основоположников физиотерапии А.Е. Щербаком, который выдвинул 

гипотезу о рефлекторном механизме действия физиотерапевтических 

факторов. 

В табл.4 представлены взаимосвязи между внутренними органами и 

сегментами спинномозговой иннервации (по Д.Глезер и А.Д. Далихо): 
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Таблица 4 

Сегментарная иннервация внутренних органов 
№ 

п/п 
Органы Сегменты спинного мозга 

1. Сердце, восходящая часть аорты С3-4 Th 1-8 

2. Легкие и бронхи С3-4 Th 3-9 

3. Желудок С3-4 Th 5-9 

4. Кишечник С3-4 Th 10-12 

5. Прямая кишка Th 11-12 Th 9-L1 

6. Печень, желчный пузырь С3-4 Th 6-10 

7. Поджелудочная железа С3-4 Th 7-9 

8. Селезенка С3-4 Th 8-10 

9. Почки, мочеточники С1 Th 10-12 

10. Мочевой пузырь Th 11 L3, S2-4 

11. Предстательная железа Th 10-12 L5, S1-3 

12. Матка Th 10 L3 

13. Яичник Th 12 L3 
С – шейные; Th - грудные; L – поясничные; S – крестцовые спинномозговые сегменты. 

 

На основании изучения анатомо-физиологических данных и 

результатов клинических исследований было установлено особое значение 

некоторых кожных зон: 

1. Шейно-затылочная и верхнегрудная (воротниковая) область вклю-

чает кожу задней поверхности шеи, затылка, надплечий, верхней части 

спины и груди. Зона связана: 

а) с шейными и верхнегрудными сегментами спинного мозга (C4- 

Th2); 

б) с образованиями шейного вегетативного отдела нервной системы, 

куда входят: шейная часть пограничного симпатического ствола; шейные 

вертебральные ганглии; периартериальные сплетения шейных и 

позвоночных артерий; ядро блуждающего нерва и его шейная часть с 

периферическими узлами. 

Шейный вегетативный аппарат связан с вегетативными центрами го-

ловного мозга и имеет обширные периферические связи, благодаря чему 

играет большую роль в иннервации головного мозга, сердца, легких, печени 

и других органов и тканей. 

2. Пояснично-крестцовая область охватывает кожу поясничной 

области, ягодиц, нижней половины живота и верхней трети передней 

поверхности бедер. Эта зона имеет тесные связи с:  

а) нижнегрудными (Th10-Th12) поясничными и крестцовыми 

сегментами спинного мозга; 

б) поясничным отделом симпатического ствола вегетативной нервной 

системы и ее парасимпатическими центрами, заложенными в боковых рогах 

спинного мозга на уровне II-IV крестцовых сегментов (S2-S4). 
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При раздражении кожных сегментов этой области, связанных с нерв-

ными аппаратами поясничной области, наступают функциональные сдвиги 

в органах и тканях малого таза, кишечника, нижних конечностях. 

Наибольшее распространение при многих заболеваниях 

сегментарно-рефлекторные методики массажа – воротниковый и 

поясничный массаж. 

- воротниковый назначают при артериальной гипертензии; 

расстройствах сна; трофических нарушениях в верхних конечностях; 

травмах верхних конечностей и др. 

- поясничный массаж назначают при сосудистых заболеваниях и 

травмах нижних конечностей; поясничных остеохондрозах и радикулитах; 

для стимуляции гормональной функции половых желез и др. 

Сегментарно-рефлекторный массаж отличается от классического 

массажа тем, что при нем не ограничиваются воздействием на пораженный 

орган, а дополняют его приемами внеочагового воздействия на поражен-

ные ткани, органы и системы организма, для более полного регулирую-

щего и нормализующего влияния на жизненно важные функции орга-

низма. При заболеваниях сегментарно-рефлекторный массаж играет 

особую роль, когда недоступен прямой массаж больного органа. 

 

2.2. Основные виды рефлексов 

Основные рефлекторные взаимодействия на уровне различных 

органов и тканей при проведении массажа реализуются с помощью 3-х 

основных видов рефлексов: 1) сенсорно-висцерального; 2) моторно-

висцерального; 3) висцеро-висцерального. 

Морфологической основой любого рефлекса в организме является 

рефлекторная дуга. Имеются некоторые отличия в рефлекторных дугах 

соматического и вегетативного рефлексов. 

Основное различие заключается в том, что вставочный нейрон сома-

тического рефлекса заканчивается в передних рогах спинного мозга на 

мотонейроне. Вставочный нейрон дуги вегетативного рефлекса 

заканчивается на периферии, в нервных узлах, которые располагаются 

между спинным мозгом и иннервируемым органом (на рис. 4 - это узел 

симпатического ствола). Нервные волокна, идущие от узла называются 

преганглионарными, после него – постганглионарными.  

Осуществление сенсорно-, моторно- и висцеро-висцерального 

рефлексов происходит с участием вегетативной нервной системы. 

Вегетативная нервная система имеет 2 отдела – симпатический и па-

расимпатический, волокна которых имеют представительство в большин-

стве органов, сосудов и желез. 



22 

 

 
Рис. 4. Схемы рефлекторных дуг соматического (а) и вегетативного (б) отделов 

нервной системы. Пунктиром обозначены постганглионарные симпатические волокна; 

пунктиром с точкой – парасимпатические волокна. 
А – аксон соматосенсорного нейрона спинномозгового узла в спинном мозге заканчивается на 

ассоциативном (вставочном) нейроне, передающем информацию мотонейронам передних рогов и 

симпатических (преганглионарным) нейронам боковых рогов серого вещества спинного мозга; 

Б – вегетативная рефлекторная дуга иннервации кожи; симпатические постганглионарные 

волокна иннервируют гладкие мышцы, железы и сосуды; 

 

1. Сущность висцеро-сенсорного рефлекса состоит в том, что при 

заболеваниях или изменении функции какого-либо органа на поверхности 

тела (в коже) появляются зоны повышенной чувствительности. 

Пример: при кардиосклерозе и явлениях стенокардии возникают бо-

левые ощущения в левой руке, а также на внутренней поверхности плеча, в 

подмышечной области, а зоне лопатки и др. 

Возможен и обратный рефлекторный процесс, когда патологический 

очаг на поверхности кожи может обусловить боли во внутренних органах 

(по типу сенсорно-висцерального рефлекса). 

Пример: при обширных ожогах задней поверхности бедра и ягодич-

ной области могут наблюдаться боли в мочевом пузыре. Иногда фурун-

кулы, карбункулы, локализующиеся в области шеи, в подмышечной или 

поясничной области, вызывают боли и другие расстройства в кишечнике и 

желудке. 

Воздействие на висцеральные (внутренние) органы может 

осуществляться с помощью массажных приемов. Массажные приемы, 

воспринимаемые кожными рецепторами, вызывают в последних возникно-

вение рецепторных потенциалов, которые через нервную систему дости-

гают внутренних органов и вносят коррективы в их работу. 

2. Висцеро-моторные рефлексы при заболеваниях внутренних 

органов проявляются в возникновении длительных и значительных, иногда 

болезненных напряжений скелетной мускулатуры. 

Пример: при заболеваниях печени и желчных путей наблюдаются 

рефлекторные изменения - в трапециевидной мышце; прямой мышце 

живота; широчайшей мышце спины и др., а при заболеваниях плевры - в 
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межреберных мышцах, ГКС – мышце и др. 

Увеличение напряжения скелетных мышц представляет собой 

результат раздражения болезненным процессом чувствительных нервов и 

передачи возбуждения на соответствующие двигательные нервы через 

ЦНС. 

Коррекция работы внутренних органов может осуществляться 

посредством моторно-висцеральных рефлексов (за счет механического 

воздействия на мышцы, сухожилия, связки). При этом чувствительные 

(афферентные) волокна проводят нервный импульс через ЦНС к тому 

органу, с которым они имеют нервную связь. 

При сильных болезненных ощущениях в мышцах воздействие мас-

сажных приемов щадящее, а затем оно усиливается. 

3. Висцеро-висцеральные рефлексы представляют собой изменения 

функционального состояния одних органов при патологических изме-

нениях в других. 

Пример: повышение внутриглазного давления влечет за собой за-

медление сердечных сокращений; заболевания печени – расстройство 

кровообращения. Схемы моторно-висцерального и сенсорно-

висцерального рефлексов представлены на рис. 5. 

 

2.3. Основы соединительнотканного массажа 

Соединительнотканным называют массаж соединительной ткани в 

рефлексогенных зонах. Этот вид массажа разработан немецким ученым Э. 

Дике в 1929 г.  

При различных заболеваниях органов и систем обнаружено повыше-

ние тонуса интерстициальной соединительной ткани в сегментах тела, 

имеющих общую иннервацию с пораженными органами. Соединительная 

ткань располагается в 3-х переходных слоях: между кожей и подкожным 

слоем; между подкожным слоем и фасциями; в фасциях туловища и 

конечностей. 

Эти повышенно напряженные участки тканей называют 

соединительнотканными зонами. В этих зонах палец, перемещаемый по 

коже с натяжением, ощущает сопротивление. 

Пример: зоны с рефлекторными изменениями подкожной 

соединительной ткани, близкие к коже, наблюдаются при суставном 

ревматизме, при полиомиелите у детей; изменения в зонах, близких к 

фасциям, чаще встречаются при хронических заболеваниях. 
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Рис. 5. Схемы рефлекторных дуг моторно-висцерального (в) и сенсорно-

висцерального (г) рефлексов. Пунктиром обозначены постганглионарные 

симпатические волокна; пунктиром с точкой – парасимпатические волокна. 
В – вегетативная рефлекторная дуга моторно-висцерального рефлекса; эффекторные 

вегетативные нейроны располагаются в солнечном сплетении (симпатические постганглионарные 

волокна показаны пунктиром). Аксон афферентного нейрона (клеток II типа Догеля) из межмышечного 

сплетения кишечной трубки образует в спинномозговом узле на соматосенсорном нейроне транзиторный 

синапс. В спинном мозге аксоны соматосенсорного и висцеросенсорного нейронов конвергируют на 

одном и том же ассоциативном нейроне; 

Г – вегетативная рефлекторная дуга кожно-висцерального рефлекса; эффекторные вегетативные 

нейроны располагаются в узле симпатического ствола. В спинномозговом узле соматосенсорные и 

висцеросенсорные нейроны образуют контакты на ассоциативном нейроне. 

 

Поверхностные зоны подкожных соединительных тканей часто 

совпадают с зонами Захарьина-Геда. Однако зоны Геда чувствительны к 

температурным раздражителям. Зоны же подкожных соединительных 

тканей, близкие к коже, напротив, проявляются болевыми ощущениями 

при пальпации и даже при поглаживании. В области спины подкожные 

соединительные ткани обнаруживаются по набуханиям в соответствующих 

зонах. 

Волокнистая соединительная ткань – содержит коллагеновые и 

эластичные волокна. Эти волокна связывают кожу с подлежащими 

тканями, они находятся между мышечными пучками, где проходят сосуды 

и нервы. От наличия такой соединительной ткани зависит смещаемость 

других тканей по отношению друг к другу. Часть таких волокон образует 

напряженную сеть и находится в сухожилиях и связках, капсулах и дерме. 

Соединительная ткань связывает между собой все части тела, 

придает ему форму и дает возможность свободного перемещения 
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различных сегментов. 

Соединительная ткань состоит: клетки (фиброциты, ретикулярные 

клетки); межклеточное вещество (решетчатые волокна и коллагеновые 

волокна) – все эти волокна находятся в коже, легких, стенках сосудов, 

суставных капсулах. 

Влияние массажа на соединительную ткань - под влиянием массажа 

появляются определенные реакции кожи и вегетативной нервной системы. 

Эти реакции появляются за счет того, что кожные рецепторы 

передают раздражение в вегетативную нервную систему: 

 в первую очередь, такая реакция реализуется через 

парасимпатический отдел высшей нервной системы. Признаками 

парасимпатической реакции являются «гусиная кожа», побледнение кожи; 

 наряду с нервными реакциями, проявляются и гуморальные, но 

протекают они медленнее, проявляются через 1-2 часа после окончания 

процедуры. 

 особенности воздействия соединительнотканного массажа на 

организм являются отражением строения соединительной ткани на 

определенные участки тела. 

 

2.4. Основы периостального массажа 

Периостальный массаж был предложен в 1929 году Паулем 

Фоглером и Гербертом Крауссом, которые выявили, что нарушение 

трофических процессов во внутренних органах вызывает изменение 

трофики тканей связанных с ними сегментов и прежде всего костей. 

На основании этого они предложили воздействовать локальными 

приемами непосредственно на надкостницу (периост), что рефлекторно 

способствует улучшению трофики костной ткани и «связанных» с ней 

внутренних органов. 

При некоторых заболеваниях на надкостнице появляются рефлектор-

ные изменения, выражающиеся в виде уплотнений, утолщений, изменений 

кости (тканевая дистрофия), сопровождающиеся резкой болезненностью, 

особенно при надавливании. 

Наблюдаются различные неровности, шероховатости на ребрах, 

гребне большеберцовой кости, подвздошных гребнях, крестце, ключице и 

др. Область, подлежащую массажу, тщательно пальпируют, исследуют, 

выявляя наиболее болезненные участки и фиксируя их. 

Воздействие производят приемами точечного массажа на области пе-

риоста, постепенно увеличивая силу надавливания, от дистальных отделов 

к проксимальным. 

При правильном, грамотно проведенном массаже болезненность в 

массируемой области будет уменьшаться. 
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Тема 3. ОСНОВЫ ТОЧЕЧНОГО МАССАЖА 
 

3.1. Характеристика биологически активных точек (БАТ) 

Точечный массаж является одним из видов сегментарно-рефлектор-

ного массажа. Основы точечного массажа составляет учение о 

биологически активных точках (точках акупунктуры и др.). Общее число 

классических БАТ – более 700 (некоторые авторы называют цифру 1500). 

Однако практически используется около 60-100.  

БАТ обладает специфическими свойствами:  

1) пониженным электрокожным сопротивлением; 

Оно фиксируется на площади 2.5 мм
2
 и составляет 794 кОм, в то 

время как на расстоянии 1-2 мм от точки это сопротивление равно 1407 

кОм и больше. 

2) высоким электрическим потенциалом; 

3) повышенной температурой поверхности кожи; 

4) увеличением потоотделения (гипергидроз); 

5) повышенным уровнем обмена веществ; 

6) значительным повышением болевой чувствительности. 

При надавливании (прессации) на БАТ, как правило, у массируемого 

возникают ответные реакции, чаще субъективного характера (ощущение 

ломоты, распирания, онемения, болезненности, «пробивает как 

электрическим током», появляется чувство тепла, легкости, ощущается 

«ползание мурашек» или появляется «гусиная кожа» в области исследова-

ния). В то же время рядом находящиеся области локального воздействия 

не дают таких ответных реакций. Эти свойства используются массажистом 

для точного определения искомой точки.  

 

3.2. Влияние массажа на БАТ 

Точечный массаж является разновидностью чжэнь-цзю-терапии (иг-

лоукалывания или акупунктуры), с той лишь разницей, что на БАТ воз-

действуют пальцем или кистью.  

Воздействие оказывают в основном 2 способами: 

1) тормозной вариант – производят вращательные движения по 

часовой стрелке («вкручивание») подушечкой пальца, сначала 

поверхностные, затем более глубокие до появления ощущений распирания, 

тяжести, онемения, ломоты и др. После 10-15 с выполняют 

«выкручивание» из точки против часовой стрелки. Повторяют 

манипуляции 3-4 раза. Время воздействия от 2-3 до 5 мин. Исчезновение 

бледного пятна после начала надавливания может служить сигналом к 

окончанию воздействия. 

2) возбуждающий вариант – кончик пальца, вращаясь и 

углубляясь, наносит короткие (до 4-х с) раздражения в точку акупунктуры 
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с отрывом пальца от кожи на 1-2 с («клюющий» способ). Длительность 

воздействия в каждой точке 1-1.5 мин. Количество массируемых точек до 

10. Общее время процедуры - до 20 мин. 

В настоящее время считают, что реакция нервной системы является 

ведущей и наиболее значимой в ответе организма при рефлексотерапии 

(рис. 6).  

 

Рис.6. Схема 

нейрогуморальной 

реакции на раздражение 

точки акупунктуры: 
I – кожа; 

II – спинной мозг; 
III - РФ ствола мозга и 

таламуса;  

IV – гипоталамус;  

1 - афферентные пути, 

идущие к спинному мозгу;  

2 – симпатический ствол; 

3 - эфферентные пути, 

идущие к внутренним 

органам, сосудам, мышцам;  

4 – афер. путь аксон-

рефлекса; 

5 - афферентные пути 

спинного мозга;  

6-8 – нервные центры коры 

головного мозга; 

9 – РФ ствола мозга и 

таламуса 

11 - афферентные пути, 

идущие к внутренним 

органам, сосудам, мышцам;  

12 - ответная реакция гипо-

таламуса (через гипофиз);  

12
а 
- ответная реакция 

вегетативных центров 

подкорки;  

13 – путь выделения тропных 

гормрнов в кровь;  

14 - действие гормонов 

внутренней секреции на 

внутренние органы, сосуды, 

мышцы;  

15 -действие БАВ на 

внутренние органы, сосуды, 

мышцы. 

 

Различают 3 основные реакции НС: 

1) местная или регионарная реакция, при которой обнаруживаются 

местные изменения в зоне воздействия. 

Местная реакция обусловлена аксон-рефлексом, местными 

морфологическими и гуморальными сдвигами. Несомненно, в этом 

проявляется и общая реакция организма. Местное раздражение служит 
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источником длительной и интенсивной импульсации в НЦ и возникающих 

вследствие этого отраженных (сегментарной и общей) реакций организма.  

2) сегментарная реакция соответствует отдельным метамерам, где 

приложено то или иное раздражение. 

Раздражения инициируют воздействие на определенный внутренний 

орган: рефлекторная дуга проходит от периферии через вегетативные 

клетки симпатических вертебральных узлов в спинной мозг, а затем - к 

внутренним органам. Рефлекторная дуга может иметь смешанный 

сензитивно-вегетативный характер. 

3) генерализованная (общая) реакция, дает эффект и реакцию со сто-

роны отдаленных систем (сердечно-сосудистой, обмена веществ и др.)  

Рефлекс на раздражение возникает вследствие поступления 

импульсов с экстеро- и интерорецепторов в корково-подкорковые области 

мозга и его РФ. Одновременно с этим по симпатической цепочке или по 

сосудисто-нервным сплетениям импульсы действуют и на железы 

внутренней секреции. Таким образом, раздражение рецепторов вызывает 

общую реакцию организма, в основе которой лежит нервная рецепция с 

последующей нейрогуморальной и эндокринной реализацией.  

Механическое воздействие вызывает аксон-рефлекс, который, 

распространяясь по афферентным путям, достигает спинного мозга. От 

возбужденных сегментов СМ по афферентным путям через вегетативные 

ганглии импульсы идут к внутренним органам, сосудам и мышцам. 

Одновременно возбуждение передается по афферентным путям СМ в РФ 

ствола мозга и таламуса, а также в ГПТ. Возникший ответ возбужденного 

ГПТ через ГПФ – кору надпочечников, и включение симпатоадреналовой 

системы вызывает изменения содержания биоактивных веществ в крови. 

Так же отвечают и вегетативные центры подкорки. Через эфферентные 

пути и соответствующие вегетативные ганглии они влияют на внутренние 

органы и кровеносные сосуды, изменяя их функциональное состояние. 

Одновременно с этим или несколько ранее возбужденный ГПТ с помощью 

образующихся под влиянием афферентных импульсов нейрогормонов - 

либеринов – стимулирует выработку гормонов ГПФ и, посредством их, 

влияет на периферические железы внутренней секреции. Гормоны 

эндокринных желез и другие БАВ воздействуют на соответствующие 

части тела, в том числе и на внутренние органы, сосуды и мышцы, допол-

няя и усиливая действие на них со стороны спинного мозга и подкорковых 

центров. Усиливается так же продукция АКТГ – гормона передней доли 

ГПФ → стимулируется деятельность коркового слоя надпочечников → 

выделение стероидных гормонов (противовоспалительное и 

десенсибилизирующее действия).  

В общую реакцию организма активно вовлекаются иммунные 

процессы, такие как антитело–продукция, миграция клеток и фагоцитоз. В 
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Рис. 7. Топография меридиана 

желудка 

регуляции иммунных процессов важную роль играет обмен серотонина, 

катехоламинов и АЦХ.  

Вместе с тем КГМ получает от возбуждения ГПТ, других 

подкорковых областей афферентные импульсы, вследствие чего 

нормализуются процессы возбуждения и торможения. Почти 

одновременно с этим в КГМ из РФ поступает тонизирующая 

генерализованная афферентная импульсация.  

КГМ, в свою очередь, влияет на подкорку. Последняя посылает к СМ 

по эфферентным путям ответную реакцию на массаж. Обратный ответ вы-

зывает на периферии соответствующие изменения в течении 

патологических процессов.  

Таким образом, основная роль в механизме действия точечного мас-

сажа на организм принадлежит рефлексам, замыкающимся на уровне  

спинного мозга, продолговатого мозга, стволовой части мозга, 

подкорковой области и в коре головного мозга. 

 

3.3. Понятие о меридианах организма 

Правила манипуляций по активным 

точкам основаны на представлении о 

«жизненной» энергии называемой у 

разных народов «чи», «ки», или «прана», о 

ее движении по невидимым и 

неопределяемым каналам, меридианам, 

линиям (рис. 7). 

Жизненная энергия совершает 

полный кругооборот в течение суток, 

проходя последовательно от одного органа 

к другому, неся в себе гармоническое и 

дисгармоническое начало. В первом 

случае – у человека здоровье, во втором – 

дисфункция или болезнь.  

Каждый из каналов имеет 

максимальный потенциал – в момент про-

хождения энергии ЧИ и минимальный – 

через 12 часов.  

Формой проявления жизненной 

энергии ЧИ является борьба и взаи-

модействие 2-х противоположных и 

полярных сил: Ян и Инь. 

В системе Ян – активные 

меридианы, которые располагаются на пе-

редней поверхности конечностей и 
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туловища. Точки на них оказывают тонизирующее действие на организм.  

Система Инь – пассивные меридианы на задней поверхности туло-

вища и конечности. Точки меридианов оказывают успокаивающие влияние 

на организм. 

Всего насчитывается 12 парных и 2 непарных («классических») 

меридиана (передний и задний срединные). 

К системе Ян относятся меридианы: желудка (Е); толстой кишки 

(GI); тонкого кишечника (IG); желчного пузыря (VB); мочевого пузыря (V); 

трех обогревателей (грудная клетка, брюшная полость, мочевыводящая 

система, ТR); заднесрединный канал (Т). 

К системе Инь относят меридианы: легких (Р); селезенки и 

поджелудочной железы (RP); печени (F); почек (R); сердца (С); перикарда 

(МС); переднесрединный канал (I). 

Каждый орган и каждая функция в точно установленное время обна-

руживают максимальную и минимальную энергии. При этом имеется чет-

кая гармония энергии в совершенно определенных органах и системах. 

Например, максимум в канале легких – в 3-5 часов, а в канале мочевого 

пузыря - минимум; 15-17 часов – максимум в канале мочевого пузыря и 

минимум - в канале легких. 

В это время орган или система оказывается наиболее восприимчивой 

к терапевтическому воздействию. 

Древневосточные медики говорили: «… если сделать добрым и 

чистым сердце человека, удалить из него все сомнения, думы, 

несбыточные желания и злые намерения, то многие болезни пройдут сами 

собой».  

В плане профилактики первостепенное значение они придавали 

приему пищи, который нужно проводить в спокойной обстановке, тща-

тельно пережевывая пищу.  

Согласно учению о меридианах выделяют несколько 

«стандартных» точек на каждом меридиане:  

1) тонизирующая (возбуждающая) точка;  

2) успокаивающая (тормозящая) точка;  

3) точка – пособник – используется для усиления или угнетения 

влияния;  

4) стабилизирующая точка – в конечном пункте меридиана, 

связывает его с другими меридианами;  

5) сочувственная точка, или точка согласия – находится вне мери-

диана пораженной системы – чаще на меридиане мочевого пузыря;  

6) «глашатай», или точка «тревоги» - имеет диагностическое 

значение, в ней чаще всего возникают болезненные ощущения.  

Следует отметить, что научное объяснение воздействию на организм 

точечного массажа, а также других способов рефлексотерапии было дано 
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только в последние десятилетия. По сравнению с тысячелетней историей 

развития этого вида лечения срок этот ничтожен. Поэтому вместе с «мери-

дианной» теорией существует и научные объяснения влияния способов 

воздействия на БАТ организма (см. влияние массажа на БАТ). 

 

ВОПРОСЫ 

для подготовки к контрольной работе 

по курсу «Физиологические основы массажа» 
1.Что такое массаж? 

2.Перечислите названия групп технических приемов массажа. 

3.Разновидности массажа в зависимости от целей его применения. 

4.Что такое частный массаж? 

5.Какие существуют основные виды кожной чувствительности? 

6.Какие биологически активные вещества и как образуются в коже под действием 

массажа? 

7.Как изменяется пигментация кожи под влиянием массажа? 

8.Во сколько раз увеличивается количество циркулирующих капилляров после 

массажа? 

9.Каково влияние массажа на уровень АД? 

10. Стимулируется ли функция кроветворения под влиянием массажа? 

11. Назовите не менее 5-ти влияний массажа на опорно-двигательный аппарат. 

12. Опишите два основных влияния массажа на нервную систему. 

13. Каким образом снимается утомление дыхательных мышц с помощью массажа? 

14. Что такое зоны Захарьина-Геда? 

15. Что такое воротниковая зона (поясничная) и при каких заболеваниях назначают 

воротниковый (поясничный) массаж? 

16. Какие разновидности рефлексов участвуют в реализации действия массажа на 

организм? 

17. Основные различия рефлекторных дуг соматического и вегетативного 

рефлексов. 

18. Назовите особенности биологически активных точек (не менее 5-ти). 

19. Разновидности основных реакций нервной системы на точечное воздействие (с 

кратким описанием). 

20. Назовите не менее 5-ти стандартных точек меридианов тела. 
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