
Косметический массаж лица 

Косметический массаж лица проводится с целью помочь организму 

расслабиться, восстановиться, справиться с ежедневными стрессами. Он 

также оказывает благотворное воздействие на сосуды, кожу, мышцы. 

Косметический массаж лица, за счет стимуляции притока артериальной и 

оттока лимфы и венозной крови, ускоряет обменные процессы, нормализует 

секреторную функцию сальных и потовых желез, насыщает клетки 

кислородом, способствует лимфодренажу, очищает от омертвевших чешуек, 

оказывает на ткани рефлекторное воздействие. 

Таким образом, косметический массаж лица применяется с целью 

профилактики и получения стойкого омолаживающего эффекта (улучшается 

цвет лица, повышается эластичность кожи). Эта процедура будет полезной 

для всех типов кожи. 

Показания: нарушение работы сальных желез (шелушение, сухость, избыток 

сального секрета), рубцы, возрастная кожа, излишние жировые отложения в 

области подбородка, атония мышц лица и шеи, пастозность и отечность 

мышц лица, землистый цвет лица. Массаж с целью профилактики 

преждевременного увядания кожи показан практически всем. 

Противопоказания: тяжелые заболевания ССС, ГИПЕРТОНИЯ  III стадии, 

острое воспаление лицевого нерва, тяжелые соматические заболевания, 

нарушение целостности кожного покрова, новообразвания, гнойничковые и 

инфекционные заболевания кожи лица, дерматит, розацеа, экзема, герпес, 

грибковые заболевания. При заболеваниях щитовидной железы – с 

осторожностью. 

Основные приемы классического массажа лица: 

Поглаживание, растирание, разминание, вибрации, поколачивание. 

2. Лечебный массаж по Жаке 

Массаж по Жаке был предложен в начале XX века знаменитым дерматологом 

доктором Жаке для лечения методом «щипков» тяжелых форм акне. Массаж 

по Жаке представляет собой метод глубокой стимуляции желез (потовых и 

сальных), что способствует смазыванию эпидермиса и обновлению кожного 

сала. Происходит насыщение тканей кислородом, улучшается их 

дренирование и очищение, стимулируется циркуляция за счет разогревания 

тканей щипцами. 

Массаж по Жаке – это не только великолепное «оружие» для борьбы с акне, 

но и эффективный способ лифтинга и омоложения, поскольку щипки 

усиливают оксигинацию подкожных мышц, вследствие чего укрепляются 

подкожные ткани. 

Показания: жирная себорея, застойные явления, угревая болезнь, 



инфильтраты,ПОСТАКНЕ . Изменение овала лица, профилактика 

преждевременного увядания кожи. 

Противопоказания: экзема, острая форма розацеа, герпес, нарушение 

целостности кожи, острое воспаление лицевого нерва, тяжелые заболевания 

ССС,ГИПЕРТОНИЯ  III стадии, тяжелые соматические заболевания. 

Основные приемы массажа по Жаке: 

Щипки, разминание, глубокие щипки с вибрацией. 

3. Пластический массаж лица 

Пластический массаж лица оказывает на ткани глубокое механическое 

воздействие. Он характеризуется направленностью одновременно как на 

мышцы шеи и лица, кожу, избыточный подкожно-жировой слой, так и 

нервные окончания и глубоко лежащие сосуды. Так, пластический массаж 

лица улучшает крово- и лимфообращение, повышает тургор кожи, укрепляет 

мышечную ткань. Эта процедура выполняется по тальку, ее можно 

применять при любом типе кожи. 

Акцентируем внимание также на том, что пластический массаж лица 

оказывает омолаживающее воздействие практически с первой процедуры, 

при последующих сеансах наблюдается закрепляющий положительный 

эффект. 

Показания: возрастная кожа, низкий тургор кожи и тонус мышц, избыточное 

количество жировой клетчатки, отечность на лице, возможно применение у 

молодых пациентов с жирной кожей, пониженным тургором кожи с 

появившимися мимическими морщинами и глубокими складками. 

Противопоказания: тяжелые заболевания ССС, ГИПЕРТОНИЯ  III стадии, 

острое воспаление лицевого нерва, тяжелые соматические заболевания, 

нарушение целостности кожного покрова, новообразвания, гнойничковые и 

инфекционные заболевания кожи лица, дерматит, розацеа, экзема, герпес, 

грибковые заболевания. При заболеваниях щитовидной железы – с 

осторожностью. 

Основные приемы классического массажа лица: 

Поглаживание, разминание, вибрация, поколачивание. Особое внимание в 

этой методике уделяется приемам разминания. 

4. Массаж для волос 

Массаж для волос применяются в целях предотвращения выпадения и 

укрепления волос, а также для улучшения тонуса организма и общего 

самочувствия организма человека. 

Лечебный массаж для волос основан на стимуляции кровообращения, 

вследствие чего улучшается снабжение кислородом и питательными 

веществами тканей волосистой части головы, улучшается отток венозной 



крови. Эта процедура оказывает укрепляющее воздействие на мышцы, 

способствует механическому очищению от омертвевших частичек кожи, 

оказывает разогревающее действие. 

Массаж для волос подходит практически каждому человеку с любым типом 

волос. 

Показания: сухая кожа головы, сухихие и истонченные волосы, повышенное 

выпадение волос, причиной которого стало истощение, неправильный 

режим. Профилактика выпадения волос, умственное переутомление, 

состояние стресса, простудные заболевания. а также как средство укрепления 

корней волос и поддержание хорошего состояния волос и кожди головы. 

Противопоказания: жирные волосы, грибковые поражения кожи головы, 

экзема, облысение (массажем можно усилить выпадение ослабленных волос), 

сильные травмы головы, гнойничковые поражения кожи, гипертоническая 

болезнь. 

Основные приемы массажа для волос: 

Поглаживание, растирание, разминание, вибрационные приемы. 

 


