
 

 

Материалы для подготовки к экзамену 

 

МДК.02.01 Рефлекторные виды  массажа 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж  

(для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению) 
 

Перечень тем, подлежащих изучению  

Перечень теоретических вопросов. 

1. Характерные особенности рефлекторно-сегментарного массажа. 

2. Рефлекторные изменения в кожном покрове, их анализ и выявление. 

3. Рефлекторные изменения в подкожной соединительной ткани, их анализ и 

выявление. 

4. Рефлекторные изменения в мышцах, их анализ и выявление. 

5. Рефлекторные изменения в надкостнице, их анализ и выявление. 

6. Физиологическое действие рефлекторно-сегментарного массажа. 

7. Основные приемы рефлекторно-сегментарного массажа. 

8.  Дозировка рефлекторно-сегментарного массажа. 

9. Методические указания к выполнению рефлекторно-сегментарного массажа. 

10. Побочные действия рефлекторно-сегментарного массажа (смещение 

рефлексов). 

11.  Общие сведения о соединительнотканном массаже. 

12.  Анатомо-физиологическое обоснование соединительнотканного массажа. 

13.  Методические указания к выполнению соединительнотканного массажа. 

14.  Особенности кожной техники соединительнотканного массажа. 

15.  Особенности подкожной техники соединительнотканного массажа. 

16.  Особенности фасциальной техники соединительнотканного массажа. 

17.  Тактика массажиста при обнаружении у больного зон мягкого набухания, зон 

плотного набухания, отсутствия рефлекторных зон.  

18.  Показания и противопоказания к соединительнотканному массажу.   

19.  Соединительнотканные зоны, их анализ и выявление. 

20.  Топография зон головы. Заболевания и синдромы, при которых выявляются 

зоны головы. 

21.  Возможные отрицательные реакции больного при соединительнотканном 

массаже, причины их возникновения.  

 

 

 



 

Перечень манипуляций. 

 

1. Выполнить соединительнотканный массаж подвздошно-большеберцового 

тракта. 

2. Выполнить соединительнотканный массаж области большого вертела 

бедренной кости. 

3. Выполнить соединительнотканный массаж области медиального края 

портняжной мышцы. 

4. Выполнить соединительнотканный массаж крестцово-тазовой области. 

5. Выполнить соединительнотканный массаж латерального края широчайшей 

мышцы спины  

6. Выполнить соединительнотканный массаж области лопатки. 

7. Выполнить соединительнотканный массаж межреберной области. 

8. Выполнить соединительнотканный массаж области треугольного пространства 

на латеральной поверхности туловища. 

9. Выполнить соединительнотканный массаж области живота. 

10. Выполнить соединительнотканный массаж нижнего края рёберной дуги 

спереди. 

11. Выполнить приемы ликвидации рефлекторных изменений в кожном покрове. 

12. Выполнить приемы ликвидации рефлекторных изменений в мышцах. 

13. Выполнить рефлекторно-сегментарный массаж лопатки. подостной, надостной 

и подлопаточной мыщц. 

14. Выполнить рефлекторно-сегментарный массаж мест выхода спинномозговых 

нервов в области шейного отдела позвоночника по паравертебральным 

линиям. 

15. Выполнить рефлекторно-сегментарный массаж мест выхода спинномозговых 

нервов в области грудного отдела позвоночника по паравертебральным 

линиям. 

16. Выполнить рефлекторно-сегментарный массаж мест выхода спинномозговых 

нервов в области поясничного отдела позвоночника по паравертебральным 

линиям. 

17. Выполнить рефлекторно-сегментарный массаж области лба. 

18. Выполнить рефлекторно-сегментарный массаж области крестца. 

19. Выполнить рефлекторно-сегментарный массаж области грудины. 

20. Выполнить рефлекторно-сегментарный массаж межреберных мышц и грудной 

клетки слева. 
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Инструкция: 

 

 Внимательно прочитайте и выполните задания. 

Вы можете воспользоваться медицинской документацией, оборудованием и расходными материалами, 

имеющимися на специальном столе. 

 Максимальное время для выполнения заданий – 30 минут. 
 

 

ЗАДАНИЯ: 

 

1. Характерные особенности рефлекторно-сегментарного массажа. 

 

2. Выполнить соединительнотканный массаж подвздошно-большеберцового 

тракта. 
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ЭТАЛОН ОТВЕТА  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ №1 

  

 

ОДОБРЕНЫ 

Методическим советом 

протокол от 20 января 2022 № 4 

 

1. Характерные особенности рефлекторно-сегментарного массажа. 

     В основе механизма действия всех физических факторов на организм, в том числе и массажа, 

лежит принцип рефлекса. При небольших и ограниченных по площади и интенсивности 

раздражениях этот рефлекс носит, преимущественно, сегментарный, а при более разлитых и 

более энергичных раздражениях, как при классическом массаже - генерализованный характер. 

     Щербак утверждал, что в основе лечебного эффекта массажа лежит рефлекторно вызванное 

изменение вегетативной иннервации.  

      

     Массаж рефлексогенных зон оказывает рефлекторное влияние на внутренние органы через 

рефлекторную дугу вегетативной нервной системы как  специализированной части единой 

нервной системы. Установлено, что сегментарный рефлекс может проявляться при условиях: 

целостности рефлекторной дуги; сравнительно ограниченной площади раздражения; 

небольшой силы воздействия; непродолжительности воздействия.  

       

     При помощи рефлекторно-сегментарного массажа можно ликвидировать рефлекторные 

изменения в тканях и тем способствовать восстановлению нормальной функции внутренних 

органов. Этот массаж, оказывающий рефлекторное влияние на внутренние органы через 

определённые сегментарные зоны или места выхода сегментарных спинномозговых нервов, 

называется рефлекторно-сегментарным.  

    Основной его особенностью является выраженное рефлекторно-сегментарное избирательное 

действие на внутренние органы. Действие рефлекторно сегментарного массажа осуществляется, 

в первую очередь, через рефлекторную дугу кожно-висцерального рефлекса.  

Рефлекторно-сегментарный массаж с успехом применяют при функциональных заболеваниях 

внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, системы органов дыхания, сердечно-

сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной и мочеполовой систем. Главную 

роль в жизнедеятельности нашего организма играет нервная система. Она условно делится на 

центральную и периферическую. Центральная нервная система представлена спинным и 

головным мозгом. Периферическая нервная система складывается из нервных стволов и 

нервных сплетений.  

2. Выполнить соединительнотканный массаж подвздошно-большеберцового тракта. 

 



 

      Широкая фасция бедра на своей латеральной поверхности имеет утолщение в виде широкой 

полосы - это подвздошно-большеберцовый тракт. 

     Для его практического определения предлагают больному, лежащему на спине (валик в 

области подколенной ямки), приподнять прямую ногу от массажного стола на 15-20 

сантиметров и переместить её в медиальном направлении. 

     В таком положении подвздошно-большеберцовый тракт легко доступен пальпации от уровня 

коленного сустава до большого вертела бедренной кости в виде тяжа на латеральной 

поверхности бедра.  

    Затем предлагают больному ногу опустить и воображаемой линией делят подвздошно-

большеберцовый тракт на нижнюю и две верхние трети. 

     Начинается массаж данной области на границе нижней и средней трети подвздошно-

большеберцового тракта. 

     Исходное положение массажиста стоя сбоку от массажного стола. Допускается массировать 

как ближний, так и дальний подвздошно-большеберцовый тракт.    Кончики среднего и 

безымянного пальцев помещают на 1-2 сантиметра дорсальнее подвздошно-большеберцового 

тракта на уровне границы его нижней и средней трети - это первая фаза короткого движения. 

    Затем сдвигают кожную складку перпендикулярно тракту до возможного предела смещения 

(вторая фаза короткого движения).  

    Не допуская скольжения кончиков пальцев по коже и пересечения тракта, растягивая кожную 

складку в течение нескольких секунд, что и является лечебным воздействием, во время 

которого больной ощущает резь (третья фаза короткого движения). 

    Следующие короткие движения выполняются, тесно прилегая друг к другу проксимально в 

направлении большого вертела. Указательный палец работающей руки является опорой и 

направляющим. 

    Данную линию повторяют несколько раз (3-5).  

     В заключении массажа подвздошно-большеберцового тракта проводятся длинные движения 

по всему тракту от коленного сустава до большого вертела бедренной кости с повторением 3-5 

раз.  

     Продолжительность массажа симметричных областей подвздошно-большеберцового тракта 

10-15 минут. Кроме ощущения рези при массаже данных симметричных областей, больной 

отмечает появление волн тепла в нижних конечностях, в этом случае массаж подвздошно-

большеберцовых трактов можно прекратить.  
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