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Введение. Восстановительные средства исполь-
зуются в практике физической культуры и спорта 
весьма широко. Массаж в качестве средства вос-
становления нашел широкое применение в различ-
ных видах спортивной деятельности вследствие 
своей эффективности [1–3]. Отличием лимфодре-
нажного массажа (ЛДМ), который известен также 
под названиями «отсасывающий или «метаболиче-
ский» массаж, от других видов массажа является 
то, что он обеспечивает усиленный отток межкле-
точной жидкости, концентрация катаболитов в ко-
торой весьма высока. Этот вид массажа появился в 
результате необходимости ускоренного вывода 
продуктов метаболизма из работающих мышц по-
сле физической работы. Было выявлено, что даже 
простое поглаживание конечности по ходу тока 
лимфы к ближайшим лимфоузлам позволяло без 
затруднений опорожнить подкожные лимфатиче-
ские сосуды. В результате этого ток лимфы возра-
стал до восьми раз, облегчая условия для ускорен-
ного обмена веществ в скелетных мышцах. Лим-
фодренажный массаж широко используется в кос-
метической медицине, эффективность же его ис-
пользования в спортивной практике не нашла ши-
рокого отражения в доступной литературе. 
Организация и методика исследований. Обсле-

довали 18 спортсменов 18–20-летнего возраста, за-
нимающихся лыжным спортом на базе факультета 
физической культуры Томского государственного 
педагогического университета. 

Весь контингент был разделен на три группы – 
контрольную (без проведения массажа) и 2 экспе-
риментальные, в одной из которой проводили клас-
сический массаж, а в другой – лимфодренажный. 

Оба вида массажа проводили три раза в неделю 
на протяжении одного месяца. В качестве параме-
тров, характеризующих эффективность массажа, 
использовали результаты биохимического анализа 
мочи на содержание креатинина и мочевины, дина-
мику электролитов (по А. В. Скальному и др., 
2000), а также параметры физической подготов-
ленности. Забор мочи производили два раза в неде-
лю перед каждым сеансом массажа и непосредст-
венно по его окончании.

Электролитный состав мочи, плотность и со-
держание биохимических маркеров оценивали 
приборами COBAS b121 (Австрия), анализатором 
мочи CL-500 (США), Sapphire 120 (Ирландия). Со-
держание мочевины определяли кинетическим 
уреазно-ферментным методом Herbos Dijagnostica 
(Словения), содержание креатинина оценивали ки-
нетическим фотометрическим – колориметриче-
ским методом (Human, Германия).

Сравнение эффективности обоих видов масса-
жа проводили также по результатам тестирования 
физической подготовленности спортсменов с ис-
пользованием общепринятых в спортивной пра-
ктике нагрузочных тестов.

Техника классического массажа нижних конеч-
ностей была стандартной, техника же ЛДМ заклю-
чалась в следующем. Спортсмен находился в по-
ложении лежа на животе, руки располагались 
вдоль туловища. Поверхности ног для облегчения 
скольжения рук обрабатывали кремом. Отжима-
ние лимфы осуществляли мягким давлением ла-
донной поверхности на ткань с области располо-
жения паховых лимфатических узлов с последую-
щим снятием давления. Усиление тока осуществ-
ляли путем выжимания лимфы в направлении от 
лимфоузлов при ее отводе в проксимальном на-
правлении перекатом ладонной поверхности. 

Вначале проводили массаж одной конечности – 
в течение одной минуты выполнялось поглажива-
ние ладонями обеих рук боковых и задней повер-
хностей ближней к массажисту нижней конечно-
сти. Поглаживание выполняли поверхностно, без 
надавливания на кожу, в направлении снизу вверх 
(от пятки к голове) одним движением обеих рук с 
пятки до бедра, повторяя это движение 4–5 раз. За-
тем, охватывая бедро у коленного сустава с лате-
ральной и медиальной сторон ладонями, делали 
волнообразные движения кистями рук от мизинца 
к большому пальцу с легким надавливанием, по-
степенно перемещаясь в направлении от колена в 
проксимальном направлении бедра; делали то же 
самое, переложив ладони на заднюю поверхность 
бедра, выполняя волнообразные движения в прок-
симальном направлении. Затем повторяли этот 
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прием на боковых поверхностях бедра. Длитель-
ность этих приемов массажа составляла около 4–5 
мин. По окончании этих действий проводили при-
ем выжимания лимфы из бедра – охватывая повер-
хность бедра у колена пальцами обеих рук, медлен-
но перемещали это кольцо с надавливанием в прок-
симальном направлении до паховой области, повто-
ряя этот прием 4–5 раз. Массаж бедра завершали 
поглаживанием поверхности боковых и задней по-
верхностей, после чего переходили к массажу го-
лени. Массаж начинали с приема поглаживания 
(2–3 раза), после чего выполняли волнообразные 
движения рук по поверхности, аналогичные прие-
мам, выполняемым на бедре. После кольцевого 
приема выжимания лимфы на голени следовал по-
втор выжимания лимфы на бедре. Завершение 
ЛДМ на одной ноге заключалось в поглаживании 
поверхности всей ноги от пятки в проксимальном 
направлении, после чего процедуру ЛДМ заверша-
ли полным повтором приемов на второй конечно-
сти. Следует особо отметить, что выжимание лим-
фы из подколенных и паховых групп лимфоузлов 
не проводили. Общая длительность ЛДМ состав-
ляла 30 мин.

Всего было проведено по 12 сеансов классиче-
ского и лимфодренажного массажа.
Результаты исследования. Различия в воздей-

ствии классического и лимфодренажного массажа 
оценивали путем сопоставления результатов био-
химического исследования мочи и нагрузочных те-
стов у обеих экспериментальных групп с группой 
контроля. 

Естественно, при оценке действия обоих видов 
массажа нельзя было не учитывать то обстоятель-
ство, что при классическом массаже вывод катабо-
литов от мышц конечностей усиливался как по ве-
нам, так и по лимфатическим сосудам ввиду их 
близкой анатомической расположенности. Резуль-
татом должно являться облегчение условий для 
перфузии мышц кровью с одновременным улучше-
нием оттока от них лимфы. 

В отличие от классического массажа, ЛДМ ока-
зывал более избирательное действие на лимфодре-
наж, не влияя серьезно на гемодинамические ус-
ловия функционирования скелетной мускулатуры. 
Относительная избирательность принятой техни-
ки исполнения лимфодренажного массажа под-
тверждалась динамикой концентрации креатинина 
и мочевины, которая указывала на то, что ЛДМ со-
провождался усиленным выведением катаболитов 
от мышц нижних конечностей (рис. 1–6).

Известно, что креатинин и мочевина являются 
составной частью комплекса биохимических марке-
ров интенсивности физических нагрузок и развития 
утомления. Креатинин образуется в мышцах в про-
цессе распада креатинфосфата и его содержание

Рис. 1. Динамика концентрации креатинина в моче при проведении 
классического массажа

Рис. 2. Динамика концентрации креатинина в моче при проведении 
лимфодренажного массажа

Рис. 3. Динамика концентрации креатинина в моче у спортсменов 
контрольной группы

Рис. 4. Динамика концентрации мочевины при проведении 
классического массажа



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2013. 12 (140)

— 212 —

Рис. 5. Динамика концентрации мочевины при проведении 
лимфодренажного массажа

Рис. 6. Динамика концентрации мочевины у спортсменов контроль-
ной группы

в моче косвенно связано со скоростью креатинфос-
фокиназной реакции (с учетом мышечной массы 
тела) [4, 5]. Содержание же мочевины, выводящей 
с мочой токсичный продукт распада тканевых бел-
ков – аммиак, отражает переносимость спортсме-
ном тренировочных физических нагрузок и ско-
рость процессов восстановления организма. По-
стоянство концентрации этих маркеров связано с 
уравновешиванием скорости синтеза и распада 
белков в мышцах. Повышенное содержание моче-
вины после отдыха от физической нагрузки свиде-
тельствует о недовосстановлении организма либо 
развитии утомления. 

Исходя из этого, усиленное выведение катабо-
литов из межклеточных пространств, наблюдаемое 
после ЛДМ, способствовало нормализации мета-
болических процессов в скелетной мускулатуре, 
обеспечивая условия для восстановительных про-
цессов в мышцах. 

Реакция (pH) мочи за время исследования коле-
балась в пределах нормальных значений (5,5–
7,65 ед.) при плотности в пределах единицы. При 
ЛДМ наблюдалась некоторая тенденция к сниже-
нию вывода калия (с 18,7 ммоль/л в начале экспери-
мента до 8,07 ммоль/л в конце) и незначительно – 
натрия (со 150,0 до 131,4 ммоль/л), а также анио-
нов хлора (со 150 до 118,2 ммоль/л). При классиче-
ском массаже наблюдались неоднозначные колеба-

ния концентраций этих ионов при относительно 
стабильных значениях в группе контроля. 

Эффективность усиленного выноса катаболи-
тов с помощью ЛДМ оценивали также путем те-
стирования основных параметров физических спо-
собностей. Тестирование включало бег по дистан-
ции 100 м, оценку общей выносливости по резуль-
татам бега по дистанции 1000 м, оценку силовой 
выносливости по времени удержания конечности в 
горизонтальном положении, а также оценку взрыв-
ных усилий по результатам прыжка в длину с ме-
ста (рис. 7–10). 

Рис. 7. Результаты бега на дистанции 100 м у группы с классиче-
ским массажем, ЛДМ и контрольной группы

Рис. 8. Результаты бега на дистанции 1000 м у группы с классиче-
ским массажем, ЛДМ и контрольной группы

Рис. 9. Результаты оценки прыжка в длину с места у группы с 
классическим массажем, ЛДМ и контрольной группы
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Рис. 10. Результаты оценки силовой выносливости у группы с 
классическим массажем, ЛДМ и контрольной группы

Использование ЛДМ в качестве средства 
восстановления сопровождалось повышением 
всех измеряемых показателей – скорости бега 
по дистанции 100 м общей выносливости, сило-
вой выносливости и взрывных усилий. Можно 
заключить, что ЛДМ является одним из достаточ-
но эффективных средств восстановления ра-
ботоспособности при физических нагрузках, спо-
собствуя активному выводу катаболитов от рабо-
тающих мышц и может быть полезен в процес-
се подготовки спортсменов различной специа-
лизации в комплексной системе восстановления 
[6].
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EFFICIENCY OF THE LYMPHATIC DRAINAGE MASSAGE AS REHABILITATION MEANS IN SKIING 

Efficiency of the lymphatic drainage massage of the lower limbs in comparison with a classical massage is studied 
in the article. A greater reduction effect of a lymphatic drainage massage in a pre-contest period of skiers is revealed. 

Key words: rehabilitation means, lymphatic drainage massage, skiing. 
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