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Наш адрес: 

Красноярский край, Тасеевский 

район, с. Тасеево, ул. Мичурина д.7,  

каб. 1-1, 1 этаж 

Тел. 8(391)64-2-15-49 

  
Общие противопоказания к  прове-

дению массажа 

1. Острые лихорадочные состо-

яния; 
2. Острые инфекционные забо-

левания; 
3. Острые воспалительные про-

цессы; 
4. Кровотечения; 
5. При болезнях крови; 
6. Гнойные процессы любой ло-

кализации; 
7. Значительное варикозное рас-

ширение вен; 
8. Трофические язвы; 
9. Онкология; 
10. Повреждения кожных по-

кровов; 
11.  Психические заболевания. 

 
 

 

         

                               с. Тасеево   2020г. 

 
 

СОЦИАЛЬНО – РЕАБИЛИТА-
ЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗ-
РАСТА И ИНВАЛИДОВ, ДЕ-
ТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕН-
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Заведующая отделением 

Степанцова Ольга Владимировна 

 

МЕДИЦИНСКАЯ 

СЕСТРА ПО МАССАЖУ 

Терешкова Надежда  

Александровна 



улучшается сократительная способность сердеч-
ной мышцы, устраняются застойные явления в 
малом  и большом круге кровообращения, происхо-
дит ускорение венозного оттока, улучшается газо-
обмен между кровью и тканями (внутреннее дыха-
ние), повышается поглощение кислорода тканями. 
 
На мышечную систему массаж оказывает обще-
укрепляющее воздействие. Под влиянием массаж 
повышаются тонус и пластичность мышц, улуч-
шается их сократительная функция, возрастают 
сила и работоспособность. 
 
Благотворно сказывается массаж на функции су-
ставов и сухожильно-связочного аппарата. Под вли-
янием массажа увеличиваются эластичность и 
подвижность связочного аппарата. Наиболее эф-
фективным методом при восстановительном лече-
нии суставов являются приемы растирания. Мас-
саж активизирует секрецию синовиальной жидко-
сти, способствует рассасыванию отеков, выпотов и 
патологических отложений в суставах. 
 
Массаж активно влияет на газообмен, минераль-
ный и белковый обмен, увеличивая выделение из ор-
ганизма азотистых органических веществ 
(мочевины, мочевой кислоты), минеральных солей 

(хлорида натрия, неорганического фосфора). 

 

Массаж – это пассивная 

гимнастика для мышц. 

Любой вид массажа, в том числе и лечебно-
оздоровительный массаж, направлен на получе-
ние расслабления организма или отдельной ча-
сти тела и ее стимуляцию. Таким образом, 
выполняемые манипуляции позволяют сокра-
тить период восстановления организма после 
полученных травм, укрепить общее состояние 
организма, нормализовать работу всех внутрен-
них систем организма, обогатить клетки тела 
полезными веществами и кислородом. Все дей-
ствия, которые сочетает в себе лечебно-
оздоровительный массаж, должны приносить 
видимые улучшения самочувствия человека. 
 
Массаж оказывает разностороннее влияние на 
организм человека и прежде всего на нервную 
систему. Воздействие массажа может повы-
шать или понижать возбудимость нервной си-
стемы в зависимости от ее функционального 
состояния и методики воздействия. 
 
Массаж улучшает трофические процессы в ко-
же, очищает ее от отторгающихся роговых че-
шуек эпидермиса, стимулирует функцию пото-
вых и сальных желез, активизирует крово- и 
лимфообращение кожи. Под влиянием массажа 
повышается кожно-мышечный тонус, улучша-
ется сократительная функция кожных мышц, 
что способствует эластичности и упругости 
кожи. 
 
Массаж благоприятно влияет на сердечно-
сосудистую систему: происходит умеренное рас-
ширение периферических сосудов, облегчается ра
-бота левого предсердия и левого желудочка, по-

вышается нагнетательная способность сердца,  

Здесь вы можете получить  

следующие услуги: 

 - Классический лечебный массаж 

 - Аппаратный массаж  

                 (массажное кресло) 

 

Имеет 4 автоматические программы 

1.Востоновительный массаж 

2.Растягивающий массаж 

3.Расслабляющий массаж 

4.Освежающий массаж 

 

 

 

 


