


 Я, Ефремова Ольга Михайловна работаю медицинской сестрой 22года. Из них 20 

лет медсестрой по массажу .  

В 1997 году закончила Московское медицинское училище № 23 г. Зеленограда. По окончанию 

медицинского училища работала 1 год в детском инфекционном отделении Клинской 

городской больницы, медицинской сестрой, палатной. 

В 1998 году перевелась в МУЗ «Детская городская больница» на должность медицинской 

сестры приемного покоя. В этом же году была переведена на должность медицинской сестры 

процедурного кабинета 2-го отделения МУЗ «Детская городская больница». 

В декабре 1999 года окончила курсы повышения квалификации по циклу «медицинский 

массаж» в Московском областном колледже № 1. 

С момента окончания до сентября 2012 год работала медицинской сестрой по массажу 

отделения восстановительного лечения, в детской поликлиники г. Клина. 

С сентября 2012 года поступила на должность медицинской сестры по массажу в отделение 

медико- социальной реабилитации ГКУСО МО «Клинский РЦ «Родник». С сентября 2016 года 

по совместительству занимаю должность старшей медицинской сестры. 

Регулярно повышаю уровень своей квалификации не только по основной квалификации, но и 

по другим направлениям: 



Учеба по массажу и тейпированию 

 



Учеба по организации сестринского дела 

 





 
Учеба по другим профилям  (сестринская помощь детям, 

предрейсовый медицинский осмотр) 





                   Мои функциональные обязанности 
1.Осуществлять подготовку пациентов к массажу. 
2.Следить за состоянием пациентов во время проведения процедур. 
3.Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к организации работы 
кабинета массажа и рабочего места массажиста. 
4.Проводить лечебный, гигиенический, косметический, спортивный, сегментарный, точечный и аппаратный массаж 
5.Использовать частные методики массажа при специфических заболеваниях, таких как травмах опорно-
двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, болезнях обмена 
веществ, кожи, мочеполовой системы, в послеоперационный период восстановительного лечения в хирургии. 
6.Использовать особенные методики  массажа  для пациентов детского возраста,  в том числе для раннего детского 
возраста. 
7.Соблюдать правила сочетания массажа с лечебной физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, 
вытяжением, мануальной терапией. 
8.Своевременно оформлять медицинскую документацию, предусмотренную законодательством  Российской 
Федерации в области здравоохранения.  
9.Систематически повышать свою квалификацию. 
10.Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии. 
11.Контролировать соблюдение санитарно - гигиенических требований, предъявляемых к организации работы 
кабинета массажа и рабочего места массажиста. 
12.Соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии. 
Лечебно – профилактическая и консультативная работа. 
При прохождении детьми курса лечебного массажа, родители получают консультацию и рекомендации по 
физическому воспитанию детей. 



 
Мной пролечено за 3 года. 
По  возрастам    Клинский район    Др. районы московской области 
3-6 лет                             81                                            129 
7-10 лет                              102                                            234 
11-18 лет                             30                                            81 
РЦ «Родник» – человек (дети от 3 до 18 лет). 
Наибольшее количество детей в возрасте 7 -10 лет 
                                                      Состав больных. 
Заболевания  Количество человек Инвалиды 
Неврология            285                          213 
Ортопедия           192                                            99 
Соматика           180                                           66 
Всего:                                   657                         378 
Это дети: с ДЦП, энцефалопатией, с акушерским парезом, с мышечной дистонией. 
В составе ортопедических больных, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата: врожденные 
вывихи, дисплазия тазобедренных суставов, врожденная мышечная кривошея, врожденная 
косолапость, плоскостопие, сколиозы, деформация грудной клетки, пупочная грыжа, деформация 
нижних конечностей. 
Соматическая группа больных : дети с бронхо-легочными заболеваниями , эндокринными , с миопией 
, рахитом , сердечно сосудистые заболеваниями ,с заболеваниями  мочевыделительной системы , 
генетические заболевания (болезнь Дауна, альбинизм и др.) и т. д. 
Психические заболевания (аутизм  , ЗПРР , умственная отсталость и др.) 



  
 
 
 
 
Дети с неврологическими и ортопедическими заболеваниями проходят курс лечебного 
массажа 3 -  4 раза на первом году жизни,  далее 2 раза в год. 
                                                  Эффективность лечения. 
По заболеваниям       Всего человек Улучшение кол-во         Улучшение% 
                                             
Неврология                          285                    252                         88,4 
Ортопедия                          192                    174                         90,6 
Соматика                          180                    171                                 95 
Всего                                            657                    597                         90,8 
                                                   
Из данной таблицы видно, что наблюдается положительная динамика. 
У детей с неврологическими заболеваниями ,наступает улучшение, а не полное 
выздоровление в тех случаях, когда наблюдается более глубокое поражение центральной 
нервной системы, требующие более длительного лечения и применение медикаментов. Так 
же не наступает полного выздоровления в случаях наследственных заболеваний на 
генетическом уровне. Например; при синдроме Дауна я могу только улучшить состояние 
ребенка. 
В случае ортопедических заболеваний полное выздоровление наступает за более длительный 
срок, так как есть случаи, когда требуется хирургическое вмешательство. 
В случаи миопии и эндокринных заболеваний, с помощью массажа я могу только улучшить 
состояние. 
Первый год жизни ребенка является самым важным и благоприятным для эффективного 
лечения неврологических и ортопедических заболеваний 



 
 
Это дети: с ДЦП, энцефалопатией, с акушерским парезом, с мышечной дистонией. 
В составе ортопедических больных, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
врожденные вывихи, дисплазия тазобедренных суставов, врожденная мышечная 
кривошея, врожденная косолапость, плоскостопие, сколиозы, деформация грудной 
клетки, пупочная грыжа, деформация нижних конечностей. 
 
Соматическая группа больных : дети с бронхо-легочными заболеваниями , 
эндокринными , с миопией , рахитом , сердечно сосудистые заболеваниями ,с 
заболеваниями  мочевыделительной системы , генетические заболевания (болезнь 
Дауна, альбинизм и др.) и т. д. 
Психические заболевания (аутизм  , ЗПРР , умственная отсталость и др.) 
     
Данные за прошедший год ( 04.2018г. по 04.2019 г.) 
 
Заболевания  Процедуры Единицы 
Неврология               3240 9720 
Ортопедия               1920 5760 
Соматика               1800 5400 
Всего                                      6960 20880 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В своей практике я применяю виды массажа: 
1. Лечебный классический 
2. Сегментарно-рефлекторный 
3. Точечный    
4. Бобат терапия 
5. Тейпирование      
 
Поскольку в числе проходящих лечение основной 
 контингент дети с неврологическими заболеваниями,  
то массаж провожу одновременно с лечебной гимнастикой 
 
 Методика массажа при Д.Ц.П. 
 Бобат – терапия (нейродинамическая реабилитация) - является нейро - развивающей 
практикой, целью которой является коррекция двигательных стереотипов, недостаточных 
движений. Основная сфера применения – восстановление правильных движений при ДЦП. 
Названием методики стала фамилия ее разработчиков – Берты и Карла Бобатов врачей из 
Лондона. Берта работала физиотерапевтом, а Карл - нейрофизиологом, профессором неврологии 
и психиатрии. 
Цель методики – выработать управляемые, рациональные и осознанные движения, вместе с тем 
снизить мышечные спазмы и напряжение. 
 
 
 



 
 
 
 
С детским церебральном параличом , дети поступают на лечение с 1,5 месяцев и получают 
лечение на протяжении всей жизни. В связи нарушением регуляции мышечного тонуса, в 
зависимости от формы и стадии заболевания, прежде всего я прибегаю к расслаблению мышц 
тела, с помощью позы «эмбриона», потряхивание по Фелпсу, точечный массаж, упражнения на 
мяче. 
Добившись угасания лабиринтно-тонических рефлексов и расслабления тела, приступаю к 
стимуляции отсутствующих или ослабленных врожденных рефлексов; защитного, ползание, 
рефлекторная ходьба и шаговые движения. 
Особое внимание уделяю работе над развитием функциональных возможностей рук и стоп. 
Помимо массажа и лечебной гимнастики обучаю ребенка укладкам на устранения паратичной 
позы конечностей. 
Ставлю задачу: Способствовать расслаблению гипертонии мышц, стимулирование, 
тонизирование функции паратичных мышц. Расширить двигательные возможности ребенка:  
-держать голову, 
-поворачивание,  
-сидеть,  
-ползать, 
-стоять,  
-правильно ходить и т.д. 
 



 
 
 
 

                                        Концепция и принципы 
Концепция данной методики  основана, на представлении о заложенном на 
генетическом уровне ,  по развитию центральной нервной системы. 
Это не что иное, как программа развития здорового ребенка. 
С рождения в младенце заложены базовые рефлексы, благодаря которым он 
общается и контактирует с окружающими и средой обитания. 
Такой способ коммуникации действенен на протяжении 2-3 первых месяцев жизни 
ребенка. После того он начинает осваивать другой вид поведения, регулируемый и 
стимулируемый на сенсорном уровне извне. При поступлении большого количества 
разного рода сигналов для тех или иных анализаторов идет их обработка и, как 
результат, ребенок учится вырабатывать соответствующие моторные реакции. 
По причине заболевания мозг, может получать искаженные сигналы и, 
соответственно, обработает их не правильно. Это приводит к выработке патологии в 
двигательных реакциях, а так же к разным осложнениям     (атрофия, контрактура, 
спастика и т.п.) 
Метод Бобат – терапии предусматривает использование специальных сигналов 
(зрительных, слуховых, положение тела),цель которых заставить работать больные 
структуры ЦНС и корректировать их работу с последующим подавлением 
патологических моторных рефлексов.  



  
 
 

ВАЖНО!!! 
Соблюдать в лечении четкую последовательность развития ребенка, заложенную в нем на 
генетическом уровне. То есть, если он в первую очередь должен научиться держать голову, 
переворачиваться, сидеть, ползать и т.д., то и при лечении он должен пройти все этапы этого 
процесса в той же последовательности. 
                                   Принципы Бобат – терапии 
- лечение должно быть безболезненным 
- ребенка нельзя подгонять, ему нужно некоторое время чтобы адаптироваться 
- важно соблюдать последовательность этапов нормального двигательного развития 
пациента 
- процесс реабилитации должен быть разнообразным и комплексным 
- движения нужно выполнять качественно и правильно 
- применять специальные позы, подавляющие развитие патологических рефлексов 
- пациент должен доверять вам на столько, чтобы полностью расслаблять свои мышцы при 
упражнениях 
- работать коллективно – заниматься с ребенком должна семья, воспитатели и разные 
специалисты (логопеды, ортопеды, психологи и педагоги),чтобы задействовать все 
направления развития ЦНС. 
- нужно реально оценивать возможности ребенка и сообщать их родителям 
-регулярно проводить повторные осмотры пациента с целью коррекции системы лечения 
- больного важно адаптировать к жизни в социуме. 



РЕФЛЕКСЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сосательный + + + + + + + + + + + +- 

Поисковый + + + + + + + + + + + +- 

Бабкина ладонно ротовой + + + +-                 

Ладонно-хватательный + + + + +-               

Подошвенный хватательный + + + + + + + + + + + +- 

Моро + + +-                   

Робинсона + + +-                   

Переса + + + +-                 

Галанта + + + +-                 

Ползания Бауэра + + + +-                 

Шаговый + + +-                   

Ассимитричный шейно-тонический + + +-                   

Симмитричный шейно-тонический + + +-                   

Лабиринтный тонический + + + +-                 

Шейный установочный -+ + + +-                 

Лабиринтный установочный -+ + + + + + + + + + + + 

Установочный ассиметричный шейно-тонический -+ + + + + + + + + + + + 

Установочный симметричный шейно-тонический -+ + + + + + + + + + + + 

Ландау       -+ + + + +-         

Оптический установочный         -+ + + + +-       

При использовании метода Бобат терапии и тейпировании следует 
пользоваться таблицей Войта 



 
 
 
 
 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
- шизофрения - категорически запрещается применение метода 
-эпилепсия – данном случаи нужно быть очень аккуратным. Лечение возможно лишь , при 
легкой форме болезни, при тяжелой оно запрещено 
- судорожная готовность в выраженной форме 
-хронические заболевания в стадии обострения 
Данный метод можно использовать в любом возрасте. Но чем раньше начать лечение , тем 
эффективнее. 
Самый лучший результат дает лечение начатое до трех месяцев, когда сенсорная информация 
только начинает накапливаться. 
При занятиях по методике Бобата ставлю следующие цели 
- Ингибиция – удержать и тормозить непроизвольные движения тела пациента 
- Фацилитация – использование направляющих движений. Упражнения по растяжки и 
расслабления мышц тела. 
Так же упражнения с конечностями с целью, чтобы  тело запоминало , как именно нужно 
двигаться и в каком темпе 
- Стимулирование пациента на достижение желанной цели. 
В 2017г.году я прошла обучение в московском институте восстановительной медицины по курсу; 
« Тейпирование при ДЦП». 
Данный метод планирую использовать как дополнение к классическому массажу и к занятиям 
по методе Бобата, для получения наилучшего результата. 
 



 
 
 
 
 

                                              Массаж при мышечной дистонии. 
1.Лечебный классический массаж. 
2.Системный стимулирующий точечный в сочетании с рефлекторно-точечным. 
3.Лечение положением. 
4.Лечебная гимнастика на мяче и коврике. 
При повышенном мышечном тонусе (  гипертонус) применяю:      
1.Нисходящий массаж.  
2.Расслабляющий. 
3.Системный стимулирующий точечный массаж в сочетании с рефлекторным. 
4.Лечение положением. 
5.Лечебная гимнастика на коврике и мяче. 
 При пониженном мышечном тонусе ( гипотонус) применяю:  
1.Лечебный классический массаж. 
2.Точечный рефлекторный (возбуждающий, стимулирующий). 
3.Лечебная гимнастика на коврике и мяче.   
  При гиперкинезах. 
Торможение непроизвольных движений. Работаю с одним сегментом, другой зафиксирован 
исходным положением. Вначале что легче, затем сидя, стоя и игровые моменты. 
1.Лечебный классический массаж на укрепление растянутых мышц и расслабляющий для 
мышц находящихся в повышенном тонусе. 
2.Упражнения на удержание в определенном положении. 
3.Упражнения с сопротивлением и отягощением. 
 



 
 
 
 
 

                                                         Врожденная косолапость 
Разновидность деформации опорно-двигательного аппарата. Косолапость – это контрактура сустава 
стопы: супинация стопы – поворот подошвы кнутри с подниманием внутреннего края стопы и 
опускания наружного, приведение стопы в переднем отделе, подошвенное сгибание, значительное 
ограничение подвижности в голеностопном суставе. 
Ставлю задачу: уменьшить контрактуру, восстановить движение в голеностопном суставе. 
Методик: Для укрепления растянутых и ослабленных передней и наружной групп мышц голени  
использую приемы: растирание, разминание, поколачивание. Для расслабления внутренней и задней 
групп мышц голени применяю поглаживание, потряхивание мышц, растяжение с вибрацией.  
В комплексе с массажем использую элементы гимнастики: 
1.Вращательные движения стопы кнаружи (вдоль продольной оси); 
2.Выпрямляющие движения, отвожу передний отдел стопы кнаружи; 
3.Для растяжения пяточного сухожилия исходное положение лежа на животе, сгибаю нижнюю 
конечность в коленном суставе, удерживая голень одной рукой, ладонью другой руки надавливаю на 
стопу, сгибая ее в тыльную сторону. 
4.Массаж и гимнастику сочетаю с точечным массажем в месте перехода стопы в голень  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Сколиотическая болезнь. 
Тяжелая прогрессирующая патология позвоночника, характеризующаяся 
искривлением вправо и влево со скручиванием позвоночника вокруг вертикальной 
оси. 
Сколиозы делятся на три группы: 
1.дискогенные 
2.гравитационные 
3.миотические 
 
Различают четыре степени тяжести: 
1 степень – в положении стоя определяется дуга 
 искривления до 5 градусов, при наклоне не  
исчезает. 
2 степень – выраженная асимметрия головы  
линий надплечий, углов обеих лопаток, 
 отклонения от первичной дуги 25 градусов. 
3 степень – четко фиксированная форма. 
 При значительной торсии – реберный горб и западение ребер. 
 Угол искривления до 45 градусов. 
4 степень – наблюдается мышечная и костная деформация. Угол искривления 90 
градусов. 



Ставлю задачу: повысить общий тонус организма, формирование правильной 
осанки, укрепления мышц туловища, выработка мышечного корсета. 
 
Методика: использую приемы классического массажа.  
Сначала провожу общее поглаживание всей поверхности спины, затем провожу 
расслабляющее воздействие на верхнюю часть трапециевидной мышцы 
(поглаживание, растирание пальцево -круговое, вибрация лабильное 
непрерывистое). 
 На возвышении в области грудного сколиоза выполняю все приема с целью 
тонизирования, затем массирую область поясничной вогнутости, выполняю приемы 
на расслабление. В положение на левом боку провожу приемы оттягивания за 
правой подвздошный гребень.  
Далее провожу массаж поясничного отдела в области выпуклости, все приемы 
стимулирующие.  
Затем провожу расслабление и растягивание подлопаточной области.  
Далее массирую грудную клетку спереди. 
Приемы проводу с целью укрепления мышечного корсета. 
На верхнем отделе грудных мышц справа все приемы на расслабление и 
оттягивание плеча назад.  



 
 
 

         Массаж  при аутизме , ЗПРР , синдроме Дауна. 
Так как с данными заболеваниями дети являются особенными и по- своему реагируют на 
окружающий мир, подхожу к ним очень деликатно: 
Массаж должен быть направлен на улучшения мозгового кровообращения , поэтому 
следует делать массаж головы , шейно – воротниковой зоны. Но так  как эти дети 
особенные и не всегда готовы позволить трогать себя за голову,массаж начинаю с 
верхних конечностей , для наилучшего процесса привыкания к процедуре, к тому массаж 
верхних конечностей ( кисти) способствует развитию мелкой моторики ,что очень важно 
для детей с данными заболеваниями. Массаж делаю в спокойном темпе , так как такие 
дети эмоционально легко возбудимы. 
Цель массажа:  
-улучшить кровообращение,  
- расслабить напряженные мышцы  ,    
- повысить тонус слишком расслабленых мышц,  
-успокоить 
Я использую: 
1.Лечебный классический массаж  головы и шейно-воротниковой зоны 
2. В основном все приемы направлены на расслабление, т.к. дети с таким диагнозом 
легко возбудимы и очень раздражительны 
3.Вибрация используется не прерывистая 



 
 

                       Врожденная мышечная кривошея. 
Ставлю задачу: улучшить кровообращение и лимфаток в грудинно - ключично-
сосцевидной мышцы, способствовать ее расслаблению и стимулировать, 
тонизировать мышцу с противоположенной стороны. Так же обучить родителей 
правильному положению ребенка и как правильно себя вести с ребенком (носить, 
выкладывать на бока и т. д.) 
Основные причины врожденной кривошеи – это недоразвитие грудинно- ключично – 
сосцевидных мышц ребенка или травма шейного отдела позвоночника во время 
родов. 
Методика массажа при врожденной мышечной кривошеи.  
1.Использую приемы классического массажа. 
2.Ассиметрия лица: массирую щеки; здоровую – поглаживание и растирание, 
больную – поглаживание и вибрация в направлении вниз. 
3.Массирую грудную клетку, применяю расслабляющие приемы. 
4.Массирую спину; на здоровой стороне- поглаживание, растирание, на больной 
стороне- поглаживание, вибрация, нежное растяжение, по надплечиям и 
растирание, пощипывание, пунктирование, поколачивание – в области лопатки. 
5.Массирую грудинно - ключично- сосцевидную мышцу, применяя только 
расслабляющие приемы.   
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Я постоянно повышаю свой профессиональный уровень, интересуюсь новыми методиками массажа 

и ЛФК, принимаю участие в рабочих конференциях работников отдела реабилитации, интересуюсь 

периодически медицинской литературой с целью улучшения показателей работы.  

Считаю необходимым: 

-постоянно улучшать теоретическую подготовку; 

-проводить анализ результатов реабилитации детей; 

- изыскивать новые более эффективные способы воздействия на реабилитацию. 

Свою деятельность осуществляю согласно  следующим законам; 

442 ФЗ об основаниях социального обслуживания граждан РФ, 

419 ФЗ о условиях доступности для инвалидов, 

273 ФЗ о противокоррупционных действиях, 

СанПин постановление № 83 07.06.2017г. 

                             Спасибо за внимание!!! 


