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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ
Уважаемые друзья и коллеги!

Как сказал один мудрый человек: «Кризис придумали бездельники. Для талантли-
вых и работящих – это просто горячее время». Так что для нас с вами 2009 год –
время работы, очередных побед и достижений. Главное – не останавливаться на
достигнутом, а продолжать планомерную работу!
В наступившем году будут продолжаться организуемые журналом «Массаж. Эсте-
тика тела» мероприятия – научно-практические конференции, региональные и ме-
ждународные чемпионаты по массажу, показательные мастер-классы лучших оте-
чественных и зарубежных специалистов в области массажа. На страницах журнала
мы по-прежнему будем публиковать новости массажной индустрии, подробные
описания современных технологий массажного воздействия и обзоры видов мас-
сажа по странам и континентам. На сайте www.massagemag.ru продолжится разме-
щение электронных версий как вышедших номеров журнала «Массаж. Эстетика те-
ла» и газеты «Spa&salon», так и учебно-методических пособий, предлагаемых их ав-
торами, по тематике, связанной с массажными и спа технологиями.
Стабильность и уверенность в завтрашнем дне – не где-то вовне, а внутри нас. Са-
мое главное не останавливаться, а продолжать идти вперед!
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1-2 февраля 2009 года
Общество эстетистов и космето-
логов провело в Санкт-Петербурге
семинар-тренинг, посвященный Verto-
массажу. Ведущий семинара – автор мето-
дики Андрей Иванович Гребенников, старший на-
учный сотрудник сектора физиологии спорта Санкт-Петер-
бургского научно-исследовательского института физической культуры, автор
многочисленных публикаций в научных и специализированных журналах по
проблемам массажа, неоднократно принимавший участие в крупнейших меж-
дународных и Всероссийских конгрессах и конференциях. 
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события и факты

6-7 декабря 2008 года в Ростове-на-Дону в рамках мероприятий, приуро-
ченных к годовой Конференции действительных членов ООО
«АНЦД» «Народная медицина на службе здравоохранения
2008», проведен семинар «Медовый массаж». Препода-
ватель: Никитенко Валентина Николаевна – автор
учебного пособия «Пчелиная школа здоровья», пси-
холог-практик, валеолог. 

22-25 января 2009 года в Москве прошел семинар
и мастер-класс «Логопедический массаж». Ведущая: Дьяко-
ва Елена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент
кафедры логопедии Московского городского педагоги-
ческого Университета, старший научный сот-
рудник Московской медицинской акаде-
мии им. И. М. Сеченова, член Между-
народной Ассоциации плавной ре-
чи, автор более 50 научных и на-
учно-практических публика-
ций по речевой патологии,
автор метода. Участникам
мастер-класса выдавался
сертификат участия Рече-
вого центра «Логопед
плюс».

30-31 января и 1 февраля 2009
года в Санкт-Петербурге состоялся

семинар «Вертебрология в пра-
ктике массажиста». Цель се-

минара – научить масса-
жиста думать, как решить
проблемы у больного с
болями в спине. Семи-
нар проводил доктор

Ашумов Фируз Адилович
(Израиль) – врач вертеб-

роневролог, член ассоциации
вертеброневрологов, ученик ос-

новоположника вертеброневроло-
гии профессора Попелянского Я. Ю.,
преподаватель института им. Вин-

гейта (Израиль), участник мас-
тер-классов доктора К. Ле-

вита (Чехия), профессо-
ра Саймонса (США),

профессора Вайне-
ра (Австралия),

п р о ф е с с о р а
Вольфа (Герма-
ния). Имея ог-
ромный опыт
работы с вер-
теброневроло-
г и ч е с к и м и

больными, Ашу-
мов Ф. А. приме-

няет особый способ
клинической диагно-

стики, пользуется для
лечения такими методами,

как массаж, ПИР, рефлексотера-
пия и другими биомеханическими и
физиотерапевтическими методами
лечения.

14-15 февраля 2009 года в Москве прошел мастер-
класс «Липолитический массаж – STICK SLIM 3.0». Препо-
даватель: Оливье Арон – основатель и ведущий специ-
алист «Академии массажа» (MASSAGE ACADEMY) в
Париже, ученик Жиля Амсаллема, Ренато Паллардо
и Ребекки Хофман, разработчик массажных техник
для L'OREAL, CARITA и NUXE, владеющий китайской,
малазийской и индийской техниками массажа. Дан-
ный вид массажа сочетает в себе эффект уменьшения
объемов тела и лифтинга мягких тканей за счет сочетания
классических приемов массажа, релаксирующих приемов и рефлекторного
воздействия (работа деревянными палочками). 

19-23 февраля 2009 года в
Санкт-Петербурге состоялась серия
семинаров «Сегменто-Вегетативный
массаж» и «Антицеллюлитный Кон-

тур массаж». Преподаватель: мас-
сажист Евгений Литвиченко. Ав-
торские методики массажа заре-
гистрированы в Роспатенте.
Первая методика представляла

собой вариант сегментарно-реф-
лекторного массажа, а вторая – эс-

тетический массаж, направленный
не на снижение массы тела, а на кор-
рекцию фигуры.
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К
расота – вечная тема, та, что
всегда волнует, радует, нико-
го не оставляя равнодушным.
Красота – это то, без чего ок-
ружающий мир не может су-

ществовать во всем своем многообразии,
это путь к гармонии и совершенству. И,
главное… Красота – это здоровье! Именно
поэтому организаторы самарского Форума
«Косметология. Эстетическая медицина
2008» выступили в едином порыве предста-
вить общественности весь спектр индуст-
рии красоты и здоровья на одной площадке,
создать объемное и взаимосвязанное
представление обо всех новейших дости-
жениях и тенденциях в этой области. 
Форум вместил в себя большое количество
мероприятий, нацеленных как на специали-
стов, чья деятельность направлена на соз-
дание методов и условий для лечения и
профилактики различных заболеваний в об-
ласти дерматологии, косметологии и на ор-
ганизацию различных оздоровительных
программ, так и на тех, кому эта деятель-
ность непосредственно предназначена. Ка-
ждый участник, каждый посетитель Форума
получил возможность погрузиться в атмо-
сферу большого праздника – торжества
красоты и здоровья, нашел мероприятие,
соответствующее своему вкусу и интересу,
получил необходимую информацию и зна-
ния. 
Настоящей жемчужиной мероприятия, по
мнению буквально всех участников самар-
ского праздника красоты и здоровья, стал
очередной Чемпионат Поволжья по массажу.
14 ноября 2008 года в Самаре в здании ВК
им. П. Алабина в рамках Форума «Космето-
логия. Эстетическая медицина 2008» про-
шел ставший уже традиционным – III-й От-
крытый Чемпионат Поволжья по массажу.
Организаторами Чемпионата выступили
выставочная компания RTE-Group и Между-
народная школа СПА (Москва). Мероприя-
тие проводилось при поддержке Министер-
ства здравоохранения Самарской области
и департамента здравоохранения админи-
страции городского округа г. Самары. Спон-

сором Чемпионата выступила компания
Kleraderm.
Жюри конкурса возглавил М. А. Еремушкин.
Критерии судейства были аналогичны дру-
гим проводимым региональным чемпиона-
там. Тем самым самарский Чемпионат под-
твердил свое участие в единой системе
российских и международных Чемпионатов
по спа-массажу.
Участники Чемпионата соревновались в ма-
стерстве исполнения двух массажных тех-
ник: русского (классического) и СПА-масса-
жа. Помимо известных техник, и хорошо за-
рекомендовавших себя у отечественных
специалистов, были продемонстрированы
оригинальные массажные техники, такие
как «массаж в 8 рук», «массаж с закрытыми
глазами» и др.
Отрадно отметить, что уровень мастерства,
который показали участники Чемпионата,
был чрезвычайно высоким, что свидетель-
ствует о сильной школе преподавания мас-
сажа в Самаре.
Победителями Чемпионата в номинации
«Русский массаж» стали:
1 место – Вениамин Лямичев,
2 место – Олеся Висич,
3 место – Лариса Попова.
В номинации «СПА-массаж» награды полу-
чили:
1 место – Елена Семенова;
2 место – Екатерина Семакина;
3 место – Максим Белов.
Победителям традиционно вручили почет-
ные дипломы, подписные купоны на жур-
нал «Массаж. Эстетика тела» и газету
«Spa&salon», ценные призы от спонсора.
По результатам Чемпионата безоговороч-
ный победитель в номинации «СПА-мас-
саж» – Елена Семенова примет участие в III-
ем Международном Чемпионате по СПА-
массажу, который пройдет в Москве осенью
2009 года. 
Очередная выставка «Косметология. Эсте-
тическая медицина 2009» и IV-й Чемпионат
Поволжья по массажу состоятся в Самаре
11–13 ноября. До новой встречи! 

III−é ×åìïèîíàò Ïîâîëæüÿ 
ÔÓ Ï‡ÒÒ‡ÊÛ
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М
инистерство спорта, туризма и
молодежной политики Россий-
ской Федерации, Федеральное
агентство по физической культу-
ре и спорту совместно с Россий-

ской ассоциацией по спортивной медицине и реа-
билитации больных и инвалидов (РАСМИРБИ), Все-
российским НИИ физической культуры и спорта,
Российским государственным университетом фи-
зической культуры, спорта и туризма 10-12 декабря
2008 года в Москве в здании Экспоцентра провели
Международную научную конференцию по вопро-
сам состояния и перспективам развития медицины
в спорте высших достижений «СпортМед–2008». 
Конференция проходила под патронатом Европей-
ской федерации ассоциаций спортивной медицины
(EFSMA), Международной федерации спортивной
медицины (FIMS), Комиссии по науке и медицине
Европейских Олимпийских Комитетов, Медицин-
ской комиссии Международного олимпийского ко-
митета в рамках 18-й международной выставки

«Здравоохранение, медицинская техника и лекарст-
венные препараты» – «Здравоохранение–2008».
Составной частью конференции «СпортМед–2008»
традиционно стал, проводимый секцией «Медицин-
ский массаж» Российской ассоциации по спортив-
ной медицине и реабилитации больных и инвалидов
(СММ РАСМИРБИ), VII-й ежегодный научно-практи-
ческий семинар «Актуальные проблемы массажа в
спорте высших достижений и физкультурно-оздоро-
вительном движении».
Программа семинара состояла из 3-х частей.
I часть – «Наука о массаже» (научные доклады)
Сопредседатели: профессор Бирюков А. А., доцент
Еремушкин М. А.
1. «Нормативно-правовая база специальности «ме-
дицинский массаж» (докладчик – Еремушкин М. А.)
2. «Массаж в спорте высших достижений и физкуль-
турно-оздоровительном движении» (докладчик –
Бирюков А. А.)
3. «Медицинские технологии, обязательные для
применения в лечебной и спортивной практике» (до-
кладчик – Рау И. В.)

«ÑïîðòÌåä−2008»:
актуальные проблемы 
массажа и их решения

Составной частью конференции 

«СпортМед–2008» традиционно стал 

VII-ой ежегодный научно-практический

семинар «Актуальные проблемы массажа

в спорте высших достижений и

физкультурно-оздоровительном движении».
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4. «Массажные технологии в
спа и велнес индустрии» (док-
ладчик – Сырченко А. И.)
II часть – Открытый дискусси-
онный клуб «Классический
массаж в спорте, медицине и
эстетике»
Ведущий: доцент Еремушкин
М. А. Участники: профессор
Бирюков А. А., профессор По-
госян М. М., Фокин В. Н., до-
цент Стяжкина Е. М., доцент
Рау И. В., Сырченко А. И., Ба-
рановская Г. В., Тараканов О. П. и др. 
III  часть – «Массажные технологии» (мастер-классы)
Сопредседатели: профессор Плотников В. П., доцент
Еремушкин М. А.
1. Массаж, мануальная и квантовая терапия с электро-
стимуляцией при корешковом синдроме остеохондроза
позвоночника у спортсменов (докладчик – Гаткин Е. Я.)
2. Методика «степ-массажа» (докладчик – Джиоев О. М.)
3. Методика постизометрической релаксации (док-
ладчик – Мочалов А. Ю.)
4. Самомассаж авторскими приспособлениями и
игольчатыми аппликаторами, применяемый спортс-
менами сборных команд Украины (докладчик – Капра-
лов С. Ю.)
5. Методика БМС (биомеханической стимуляции) На-
зарова в спорте высших достижений (докладчик – Ма-
рипов Б. М.)
В работе семинара приняло участие более 100 регио-
нальных представителей СММ РАСМИРБИ из Кисло-
водска, Ярославля, Курска, Рязани, Саратова, Кали-
нинграда, Санкт-Петербурга, Москвы, а также Одессы
и Киева.
Уникальность проведенного семинара заключалась в
том, что впервые были не столько продемонстрирова-
ны обучающие мастер-классы, сколько показаны про-
блемы, с которыми сталкивается специальность «ме-
дицинский массаж» на сегодняшний день. Жаркая
дискуссия, разгоревшаяся на семинаре, выявила факт
отсутствия какого-либо единства по основополагаю-
щим вопросам классификаций, наименований прие-
мов и пр. даже у «мэтров» массажа. Реклама собствен-
ных массажных школ, требование вернуться к класси-
фикациям полувековой давности, отрицание реалий
глобализированного общества, низведение работы
массажиста до уровня исполнителя – эти, и ряд других
необоснованных заявлений не позволили сформули-
ровать единого коллегиального мнения.
Однако после прослушанных сообщений и проведен-
ной расширенной дискуссии с участием ведущих оте-
чественных специалистов в области массажных техно-
логий, был сделан закономерный вывод, что законода-
тельная база, регламентирующая деятельность мас-
сажистов на территории Российской Федерации, да-
лека от совершенства, изобилует огромным числом
противоречий и неточностей по целому ряду ключевых
вопросов, и только в рамках единой профессиональ-
ной организации возможно найти выход из сложив-
шейся ситуации.
По нашему мнению (членов секции «Медицинский
массаж» РАСМИРБИ), необходимо уже в срочном по-
рядке принять определенные меры по разрешению
ряда актуальных проблем. А именно: обратиться в про-
фильные органы законодательной и исполнительной
власти (Министерство здравоохранения и социально-

го развития, Министерство обра-
зования и науки, Государствен-
ную Думу РФ) с просьбой удов-
летворить мнение и рекоменда-
ции профессионального сообще-
ства.
В качестве варианта решения в
итоговую резолюцию конферен-
ции «Спортмед–2008» были вне-
сены следующие положения:
• Проанализировать существую-
щую нормативно-правовую базу
специальности «медицинский

массаж», отрегулировать ее, исключив имеющиеся
противоречия;
• Основываясь на заключениях ведущих профильных
специалистов, определить основные понятия специ-
альности «медицинский массаж», используемые клас-
сификации, существующие медицинские технологии,
обязательные к выполнению в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях;
• Унифицировать программу обучения массажистов в
учреждениях для специалистов со средним медицин-
ским и физкультурным образованием;
• Уравнять в правах и обязанностях массажистов со
средним медицинским и физкультурным образовани-
ем;

• Унифицировать программу обучения по массажу на
курсах специализации врачей по ЛФК и спортивной
медицине, физиотерапии, мануальной терапии и реф-
лексотерапии, а также врачей по восстановительной
медицине;
• Считать первичную специализацию по массажу, про-
водимую в государственных медицинских и физкуль-
турных учреждениях, обязательной для всех специа-
листов в области массажа на территории РФ.
Подтверждением того, что рекомендации профессио-
нального массажного сообщества будут приняты к
сведению, является тот факт, что 5 ноября 2008 года
министром здравоохранения и социального развития
Российской Федерации Т. А. Голиковой был подписан
пакет приказов, представляющий обновленный состав
главных внештатных специалистов и Экспертного со-
вета Минздравсоцразвития России (соответственно
приказы № 621 и № 622), а в состав главных специали-
стов-экспертов вошел председатель РАСМИРБИ про-
фессор Б. А. Поляев.
Надеемся, что значение секции «Медицинский мас-
саж» РАСМИРБИ, как Российского профессионально-
го сообщества массажистов, в формировании норма-
тивно-правовой базы, регламентирующей специаль-
ность «медицинский массаж», при участии всех ее чле-
нов, впредь будет только возрастать.
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– Ефим Михайлович, компания «Ме-
диум плюс» успешно работает на
российском рынке медицинского
оборудования с 1994 года. Какие на-
правления деятельности компании
являются  приоритетными?
– Основными направлениями нашей
деятельности являются спортивная и
восстановительная медицина. След-
ствием этого является наше тесное
сотрудничество с ведущими реаби-
литационными центрами, спортив-
ными клубами, с центрами подготов-
ки спортсменов, такими как, напри-
мер, Лаборатория наивысших спор-
тивных достижений при Институте
медико-биологических проблем и др.
Многие методы лечения, используе-
мые в спортивной и восстановитель-

ной медицине, такие как массаж, во-
долечение, тренажерная гимнастика
и другии, широко применяются в SPA
и Wellness-технологиях. Это позволя-
ет нам также успешно работать и в
этих направлениях. 
Мы предлагаем только то оборудова-
ние, которое с нашей точки зрения, и
с точки зрения специалистов, позво-
ляет достичь желаемого результата в
реабилитации и восстановительном
лечении, а также при тестировании
спортсменов. Оборудование Monark,

HUR, Cosmed, Biodex Medical Systems
Inc. является отличной базой для соз-
дания хорошей медицинской лабо-
ратории для тестирования спортсме-
нов, а также для их реабилитации по-
сле перенесенных травм.         

– С какими производителями вы сот-
рудничаете?
– «Медиум плюс» – медицинская
компания. Мы поставляем медицин-
ское оборудование для спортивной и
восстановительной медицины от ве-

ëÓ‚ÂÏÂÌÌÓÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ 
ÓÚ «åÂ‰ËÛÏ ÔÎ˛Ò»
Интервью с директором фирмы 
Ефимом Михайловичем Ротенбергом

У нас есть уникальное оборудование, которое мы

представляем на российском рынке эксклюзивно, в этом

смысле при оснащении центра без нас трудно обойтись
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дущих фирм-производителей, таких
как Biodex Medical Systems Inc.,
Chattanooga Group Inc., Oakworks
Inc., Transcom S.L., Wellsystem GmbH
и др. 
В первую очередь, это комплексы
для диагностики и лечения суставно-
мышечной патологии, столы для ма-
нуальной терапии и массажа, про-
фессиональное массажное оборудо-
вание, тренажеры. 

– Какие организации, помимо ранее
перечисленных, являются вашими
Покупателями? 
– Кроме тех партнеров, о которых я
уже говорил, мы активно работаем с
Российским Государственным Уни-
верситетом физической культуры
(РГУФК), Центром восстановитель-
ного лечения Медицинского центра
Минздрава РФ, со спортивными дис-
пансерами Москвы, Санкт-Петербур-
га и других городов. Это и есть глав-
ные покупатели того оборудования, о
которых шла речь выше.

– Насколько мы знаем, вы уделяете
много внимания восстановительной
медицине. Что Вы можете сказать об
этом направлении?
– Восстановительная медицина –
очень емкое понятие.
Компания «Медиум плюс» представ-
ляет широкий спектр оборудования
для реабилитации заболеваний
опорно-двигательного аппарата и
сердечно-сосудистой системы. Это
механо-терапевтические системы
фирм Biodex Medical Systems Inc. и
Hill Laboratories Inc. (США), физиоте-
рапевтические комплексы фирмы
Chattanooga Group Inc.(США), реаби-
литационные тренажеры HUR (Фин-
ляндия), эргометры фирмы Monark
(Швеция) и многое другое. 
Давно известно, что будущее в руках
медицины профилактической, поэто-
му огромное значение уделяется,
прежде всего, предупреждению за-
болеваний и таким процедурам, как
массаж,  водолечение, занятие на
тренажерах и пр. Это целое направ-
ление, которое с каждым годом ста-
новится все шире за счет появления
новых оздоровительных технологий.
При этом есть стандартные обще-
принятые наборы процедур, которые
применяются с этой целью.

– Сейчас, когда искушенные клиенты
оценили волшебство SPA-процедур,
это направление наверняка пользу-
ется популярностью и среди ваших
клиентов, предлагаете ли вы обору-
дование для этого направления?

– Конечно, у нас достаточно широко
представлено оборудование для
оснащения SPA-зон, салонов,
Wellness центров и лечебно-оздоро-
вительных учреждений. И хотя наша
компания не предлагает полный
спектр оборудования данного на-
правления, и мы редко участвуем в
комплексных программах по осна-
щению больших центров, у нас есть
уникальное оборудование, которое
мы представляем на российском
рынке эксклюзивно. B этом смысле
при оснащении центра без нас тру-
дно обойтись.
Это, например, бесконтактные гид-
ромассажные  ванны от фирмы
Wellsystem GmbH – Relax и Medical.
Они с успехом заменяют контактный
гидромассаж, при этом помогают ис-
ключить многие противопоказания.
Эти ванны оказывают великолепное
релаксирующее действие, просты,
экономичны и надежны в эксплуата-
ции. А главное, они прошли регистра-
цию в Минздраве РФ, что подтвер-
ждает эффективность процедур,
проведенных с их использованием.
Многие солидные центры имеют та-
кое оборудование и очень довольны.
Давно себя прекрасно зарекомендо-
вали на российском рынке столы для
массажа и SPA-процедур американ-
ской фирмы Oakworks Inc. И хотя они
отличаются достаточно высокой це-
ной, специалисты знают, что эта цена
обусловлена высочайшим качеством
и надежностью. Многие профессио-
налы в области массажа, SPA  и
Wellness, отдают предпочтение имен-
но этому оборудованию. 
Также мы предлагаем столы фирмы
Ecopstural (Испания) для спа-проце-
дур, косметологии и массажа;  обо-
рудование для водолечения и коло-
ногидротерапии; профессиональ-
ные массажные комплексы G5 для
моделирования фигуры и лечения
целлюлита, столы и кресла с авто-
массажем и др.

– Как вы распространяете оборудо-
вание?
– Во-первых, у нас созданы два фи-
лиала: «Медиум плюс Северо-Запад»
в Санкт-Петербурге и «Медиум плюс
Восток» в Барнауле. Это позволяет
нам оперативно решать вопросы по-
ставок и сервиса нашего оборудова-
ния, что крайне важно для этих круп-
ных регионов нашей страны. Кроме
этого, мы активно сотрудничаем с
медицинскими фирмами во многих
городах России, то есть мы можем
говорить, что у нас сложилась доста-
точно большая дилерская сеть. 
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– Без сомнения, оборудование, по-
ставляемое «Медиум плюс», отлича-
ется высоким качеством, но каждый
Покупатель хочет быть уверенным в
том, что не останется без поддержки
в случае возникновения вопросов в
ходе эксплуатации. Как вы разреша-
ете подобные вопросы?
– Мы имеем достаточно хорошую
сервисную службу, в которой в дан-
ное время заняты 3 человека. Поэ-
тому у нас есть возможность быст-
рого решения проблем, которые
могут возникнуть у наших Покупате-
лей. К примеру, сервис по Москве
осуществляется в течение 24 часов
после обращения к нам. В наличии
всегда имеются необходимые зап-
части. Также быстро мы стараемся
решать проблемы сервиса в других
городах России.
Кроме этого, мы осуществляем
комплексное  обслуживание ряда
центров, в которых установлено на-
ше оборудование. Оно включает в
себя профилактическое обслужива-
ние и необходимый ремонт. Заклю-
чив с нами такой  Договор, наши По-
купатели могут быть уверены, что их
оборудование будет исправно ра-
ботать в течение длительного вре-
мени, и в случае возникновения не-
исправности мы поможем миними-
зировать простои в работе. А для
коммерческих центров, работаю-

щих по плотному графику, это очень
важно. 
Такие программы  эффективны и вы-
годны, особенно в условиях кризиса.

– Существуют ли у вас особые про-
граммы для привлечения новых кли-
ентов и поощрения постоянных?
– Сейчас у всех у нас очень сложный
период, который всем нам мешает
жить и работать так, как нам бы этого
хотелось. И в это непростое время
мы стараемся идти навстречу нашим
покупателям. Мы прекрасно понима-
ем, что платежеспособность многих
их них существенно снизилась. Поэ-
тому, в первую очередь, насколько
это было возможно, мы снизили це-
ны на некоторое оборудование.
Также мы внедряем новые програм-
мы, которыми раньше не занима-
лись. Одной из таких программ стала
передача оборудования в аренду, ко-
гда пользователь, на достаточно вы-
годных для него условиях, может ис-
пользовать дорогостоящую технику
для лечения своих пациентов. 

– Как вы добиваетесь увеличения
продаж?
– Существует много способов увели-
чения продаж.
В первую очередь, это реклама дея-
тельности нашей фирмы в средствах
массовой информации. В частности,

ваш уважаемый журнал, к которому
мы очень тепло и дружески относим-
ся, очень сильно помогает нам в ра-
боте.
Также мы активно используем воз-
можности Интернет. Наш сайт еже-
дневно обновляется, там всегда мож-
но найти много интересной информа-
ции – научные статьи, описание обо-
рудования, отзывы наших Покупате-
лей, фотогалерея и пр. Пользовате-
лям, которые попадают к нам на сайт,
всегда есть на чем задержать свой
взгляд. По разным причинам, не все-
гда можно купить оборудование, но
узнать и почерпнуть для себя что-то
новое и интересного можно всегда. 
Ну и не стоит забывать о выставках.
Мы являемся постоянными участни-
ками крупнейших выставок  меди-
цинского и SPA-оборудования
(«Здравоохранение» и InterCharm
Prof), проходящих в Москве, а наши
филиалы активно участвуют в круп-
ных выставках, проводимых в Санкт-
Петербурге и в Сибири.

– Как клиенты получают информацию
о компании «Медиум плюс»?
– В первую очередь, это Интернет.
Сейчас мы делаем упор на развитие
нашего сайта и стараемся, чтобы он
занимал ведущие позиции по наше-
му направлению. Также это медицин-
ские и SPA-журналы, выставки и, что
особенно приятно, наши Покупатели,
которые уже сотрудничают с нами. 

– Ефим Михайлович, как Вы считае-
те, что, прежде всего, обуславливает
успех компании на протяжении дол-
гих лет? 
– У нас работают нормальные люди,
которым нравится то, чем они зани-
маются, которые прекрасно понима-
ют, что все, что мы делаем, должно
быть сделано хорошо и качественно.
Все для наших Покупателей. Мы ста-
раемся избегать конфликтных ситуа-
ций и разрешать все возникающие
проблемы сразу. Каждый из нас чув-
ствует свою ответственность за все,
что мы вместе делаем. 

– Каково Ваше личное отношение к
массажу?
– К массажу отношусь хорошо, делаю
его курсами, обычно совмещая этот
процесс с отдыхом.

– Ефим Михайлович, что Вы можете
пожелать читателям?
В заключение, мне хотелось бы
пожелать всем читателям этого за-
мечательного журнала здоровья и ус-
пехов в бизнесе, несмотря на трудно-
сти, связанные с кризисом. 

Мы предлагаем только то оборудование, которое с нашей

точки зрения и с точки зрения специалистов, позволяет

достичь желаемого результата в реабилитации и

восстановительном лечении, а также при диагностике
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И
стинность этого еван-
гельского афоризма
хорошо понимают лю-
ди по-настоящему ин-

теллигентные, стремящиеся не к
благам материальным, не к сию-
минутным удовольствиям, но жи-
вущие, чтобы приносить добро,
делиться накопленными знаниями,
зажигать новыми идеями молодых,
поддерживать их научные поиски.
О таких говорят «человек душев-
ной деликатности», «интеллигент
до кончиков ногтей», по их делам,
их мыслям и поступкам сверяются
действия других, они образцы ум-
ственной и нравственной культу-
ры. Думая о будущем своего наро-
да, они бережно относятся к его
прошлому, высоко ценя накоплен-
ный опыт своих предшественни-
ков, уважая и поддерживая тради-
ции.
Академик Д. С. Лихачев в «Письмах
о добром и прекрасном» говорил:
«Можно притворяться добрым,
щедрым, даже глубокомысленным,
мудрым, наконец, но интеллигент-
ным – никогда… Нация, которая не
ценит интеллигентности, обречена
на гибель». 
Владимир Даль определял интел-
лигенцию как «разумную, образо-
ванную, умственно развитую часть
жителей». Это и так и не так. Высо-
кий уровень образования далеко

не всегда свидетельствует о высо-
кой интеллигентности человека. У
того же Лихачева читаем: «Образо-
ванность нельзя смешивать с ин-
теллигентностью. Образованность
живет старым содержанием, ин-
теллигентность – созданием ново-
го и осознанием старого как ново-
го… А, кроме того, интеллигент –
это человек «особой складки»: тер-
пимый, легкий в интеллектуальной
сфере общения, не подверженный
предрассудкам… Многие думают,
что раз приобретенная интелли-
гентность затем остается на всю
жизнь. Заблуждение! Огонек ин-
теллигентности надо поддержи-
вать». Не всякий интеллектуал мо-
жет подняться до уровня интелли-
гента, и, наоборот, можно встре-
тить интеллигента среди людей
неинтеллектуальных профессий.
У Юрия Вильгельмовича Гольдбла-
та, сотрудника Санкт-Петербург-
ского психоневрологического на-
учно-исследовательского институ-
та им. В. М. Бехтерева, кандидата
медицинских наук, врача-невроло-
га, физиотерапевта и рефлексоте-
рапевта, счастливо совместились
и образованность, и интеллигент-
ность. Получив профессию врача,
априори входящую в реестр интел-
лектуальных, владея системой
знаний, позволяющих заниматься
научной деятельностью, он обла-

дает терпимостью и уважением к
чужому мнению и умением внима-
тельно слушать собеседника. Он
интеллигент в истинном понима-
нии этого слова, живущий, чтобы
приносить людям добро, облег-
чать их страдания при болезнях,
развивать и поддерживать науку. И
снова стоит вспомнить слова Д. С.
Лихачева, как нельзя лучше харак-
теризующие путь Юрия Вильгель-
мовича: «Главной задачей жизнен-
ной должна быть обязательно за-
дача шире, чем просто личностная,
она не должна быть замкнута толь-
ко на собственных удачах или не-
удачах. Она должна диктоваться
добротой к людям, любовью к се-
мье, к своему городу, к своему на-
роду, стране, всей вселенной».
– Юрий Вильгельмович, расскажи-
те, с чего все началось?
– Я родился в 1936 году, коренной
петербуржец. Мои предки и со сто-
роны отца, и со стороны матери
встретили в Питере 1900 год. В
1959 году я закончил 1-й Медин-
ститут, получив специальность
«врач-лечебник». Затем служил
врачом-офицером в армии, откуда
по состоянию здоровья уволился.
В 1960 году прошел первичную
специализацию по неврологии у
профессора Д. К. Богородинского,
и некоторое время работал невро-
логом в поликлинике 1-го Медин-

Легенды 
русского 
массажа: 
Юрий Вильгельмович

Гольдблат

«Не собирайте себе сокровищ

на земле, где моль и ржа ис-

требляют и где воры подкапыва-

ют и крадут, но собирайте себе

сокровища на небе, где ни моль,

ни ржа не истребляют и где во-

ры не подкапывают и не крадут,

ибо, где сокровище ваше, там

будет и сердце ваше». 

(Мф 6:19-21)

Massage1(2009).qxd  3/20/09  14:48  Page 12 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:Massage1(2009):



ститута. А уже в 1968 начался пово-
ротный этап, положивший начало
всей моей последующей деятель-
ности. Я пришел в институт им. 
В. М. Бехтерева и приступил к ра-
боте в должности младшего науч-
ного сотрудника отдела физических
методов терапии, вместо которого в
1969 году был создан отдел восста-
новительной терапии неврологиче-
ских больных. Руководил им про-
фессор С. Н. Давыденко. 
–  Как родилась идея заниматься
массажем?
– Я сотрудничал с Марксеной
Яновной Леонтьевой. Она не была
врачом и кандидатскую диссерта-
цию защитила по педагогике, но
наша совместная работа по соче-
танию гимнастики и лечебного
массажа, посвященная оценке
двигательных функций, позволила
разработать унифицированную
шкалу мышечного тонуса, силы
мышц и активных движений. Это
было уже в 1974 году, после моей
защиты. А вот интерес к точечному
рефлекторному массажу пробуди-
ла у меня В. С. Гороховская – асси-
стент кафедры иглотерапии. 
– Какой теме была посвящена Ва-
ша диссертационная работа? 
– Кандидатскую диссертацию я за-
щитил в 1973 году по теме «Диф-
ференцированная комплексная
восстановительная терапия пост-
инсультных больных с двигатель-
ными нарушениями». 
– Вы проводите циклы специали-
зации по точечному и линейному
массажу. Когда вы начали препо-
давать?
– Примерно в это же время М. Я.
Леонтьева проводила курсы по то-
чечному и линейному массажу у
постинсультных больных, а после
ее ухода из института они перешли
мне «по наследству». С 1977 года я
провожу курсы регулярно. К насто-
ящему времени прошло уже 32 ци-
кла. Конечно, сначала они прово-
дились по одной нозологической
форме, но постепенно темы рас-
ширялись в сторону соматических
заболеваний и различных болевых
синдромов. Программа обучения
рассчитана на массажистов, инст-
рукторов ЛФК, медсестер кабине-
тов иглорефлексотерапии, врачей
клинических специальностей и
студентов старших курсов меди-
цинских вузов и включает 150
учебных часов очного обучения. В
цикле 3 типа занятий: я читаю пол-
ный лекционный курс, затем пер-
вичная практика и вторичная прак-
тика по отработке техники, прие-

мов, методик, которую ведут про-
фессиональные массажисты. По
окончании курса сдается экзамен.
– Вы автор 60 работ, в том числе 6
монографий. Каким темам они по-
священы?
– Я считаю себя специ-
алистом по медицин-
ской реабилитации, но
имею три врачебные
специальности. В 1960
году я прошел первич-
ную специализацию по
неврологии, в 1968 –
по физиотерапии, а в
1980 – по иглотерапии.
Мои работы посвяще-
ны вопросам невроло-
гии, физиотерапии,
рефлекторного масса-
жа, нейрофизиологии и
реабилитации невро-
логических больных. В
учебнике по невроло-
гии для средних медицинских
учебных заведений мною написано
несколько глав. Вышли в свет мо-
нографии «Точечный и линейный
массаж в клинической практике»,
«Рефлекторный массаж в клиниче-
ской практике», «Медико-социаль-
ная реабилитация в неврологии».
Эти книги знают во многих странах
мира.

– Юрий Вильгельмович, Вы ведь
попали в медицину не случайно.
Кем были Ваши родители?
– Конечно, не случайно. Мой отец
был физиотерапевтом и курорто-
логом, заведующим отделением
института Вредена. Летом он пи-
сал научные статьи и давал их мне,
тогда еще 13-летнему мальчишке,
на проверку орфографии. Так что к
медицинской науке я приобщался,
можно сказать, с младых ногтей. У
матери было два образования: ин-
ститут Герцена и институт Лесгаф-
та, бывший тогда медико-биологи-
ческим с физкультурным уклоном,
позже от него отделился институт
цитологии. Она была эстонкой с
каплями польской и шведской кро-
ви, из дворянской семьи. Знала
пять языков, три из них в совер-
шенстве. До войны преподавала

химию и биологию на немецком
языке. К сожалению, она умерла
очень рано, и в 17 лет я остался
один. Отец к тому времени жил со
второй семьей в другом городе.
Кстати, у матери была огромная

библиотека, которая
практически расте-
рялась после 1917
года, но оставшиеся
книги я храню до сих
пор. И мой сын про-
должает нашу дина-
стию. Сейчас он сту-
дент 4-го курса мед-
института.
– А чему Вы посвяща-
ете свободное вре-
мя? Есть какое-то
хобби?
– Есть, и весьма не-
обычное. Я коллекци-
онирую конверты.
Они существуют мар-

кированные, по которым составле-
ны каталоги, и немаркированные.
Как считали коллекционеры, пос-
ледние систематизировать невоз-
можно, так как выпускались они в
огромном количестве, почти 10 ты-
сяч наименований. Так вот я соста-
вил этот каталог с иллюстрациями,
посвятив ему 44 года работы. Те-
перь издатели уговаривают меня

сделать каталог по спортивной, ко-
смической и полярной тематике,
но сейчас я переиздаю свою книгу,
и пока этот этап не закончится,
другой я начать не могу.
– Что бы Вы хотели пожелать на-
шим читателям? 
– Во-первых, здоровья, а, во-вто-
рых, испытывать удовольствие от
работы. Удовольствие – когда ви-
дишь результаты своей работы и
получаешь плоды. Вот тогда можно
отдаться работе полностью. Осо-
бенно нужна наша специальность,
когда весь мир задыхается от фар-
макологии, но заменить естест-
венные физические факторы она
не в состоянии. «Счастье – делать
то, что любишь и любить то, что де-
лаешь». Будьте счастливы!

В. Г. Кремлевская
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Я считаю себя специалистом по медицинской реабилита-

ции, но имею три врачебные специальности. В 1960 году я

прошел первичную специализацию по неврологии, в 1968

– по физиотерапии, а в 1980 – по иглотерапии. 
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тема номера

ля начала приведем
отдельные выдержки
из информационных
блоков ведущих оте-
чественных СМИ за

период с 2007 по 2008 гг. о положе-
нии дел в специальности «медицин-
ский массаж».

«39-летний Валерий, житель Волы-
ни, сделал своему отцу массаж по
поводу болей в спине, от которого
тот умер. На вскрытии определили
перелом шейных позвонков, травму
спинного мозга, несовместимую с
жизнью».

«76-летняя поэтесса Римма Казако-
ва скончалась в подмосковном сана-
тории, куда поехала подлечить боль-
ные ноги. 19 мая сердце жизнерадо-
стной женщины внезапно останови-
лось. Причиной смерти , как выясни-
лось позже, стал оторвавшийся
тромб. Близкие поэтессы считают,
что спровоцировал ее внезапную
смерть курс массажа, назначенный
врачами подмосковного санатория,
где она лечила ноги. Столичные ме-
дики, у которых наблюдалась Римма
Федоровна, подтверждают, что мас-
саж при варикозном расширении
вен нежелателен».

«Прокуратурой Чаплыгинского рай-
она в результате проверки установ-
лено, что на территории города Чап-
лыгина терапевтический массаж с
использованием кровати массаже-
ра-стимулятора «Нуга Бест» осуще-
ствляет ООО «Ораниенбург». Одна-
ко лицензии на осуществление ме-
дицинской деятельности эта орга-
низация не имела, что явилось ад-
министративным правонарушени-
ем. Решением мирового судьи Чап-
лыгинского судебного участка № 2
генеральному директору ООО «Ора-
ниенбург» назначено администра-
тивное наказание в виде штрафа».

Массаж 
вне закона?!

нормативно-правовая база специальности 

«медицинский массаж»

На фоне строго регламентированного

Законом Российской Федерации поряд-

ка допуска к профессиональной меди-

цинской деятельности, вызывает удив-

ление огромное количество фирм и

клиник, оказывающих медицинские,

косметические и оздоровительные ус-

луги вне правового поля. В данной ста-

тье мы предоставляем информацию о

том, какие основные документы опре-

деляют профессиональную деятель-

ность массажиста и каков порядок ле-

гитимного прихода в специальность,

связанную с оказанием массажных (ле-

чебных и профилактических) услуг.

[ 

Д

]
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«Псковское УФАС России признало
муниципальное унитарное пред-
приятие «Издательство «Велико-
лукская правда» нарушившим Фе-
деральный закон «О рекламе». В
рекламе, размещенной в газете
«Великолукская правда – Новости»,
сообщалось о возможности получе-
ния медицинской услуги – массажа
в ООО «МЦ Вита», но реклама ме-
дицинской услуги не сопровожда-
лась обязательным предупрежде-
нием (5 % от рекламного простран-
ства) о необходимости получения
консультации специалиста, что яв-
ляется нарушением».

«В Стерлитамаке, в Бижбуляке и
Белебее прошли прокурорские
проверки салонов красоты. Всего
было проверено 8 салонов. Как со-
общает пресс-служба прокуратуры,
практически в каждом из них оказы-
вались населению услуги, относя-
щиеся к медицинскому виду дея-
тельности, в том числе: массаж,
прокол мочек ушей, пирсинг, тату-
аж, без получения на то лицензии. А
по закону, лицензированию подле-
жат все виды деятельности, осуще-
ствление которых может повлечь за
собой нанесение ущерба правам,
законным интересам, здоровью
граждан».

«В апреле 2007 года Любовь Капица
проводила курс платного лечебного
массажа и мануальной терапии од-
ной из жительниц Новосибирска и
ее 10-летней дочери. 22 апреля
2007 года во время выполнения
растяжки позвоночника девочке,
массажистка сломала ей четвертый
и пятый грудные позвонки. После
трехнедельной госпитализации де-
вочка по состоянию здоровья не
могла посещать школу и находи-
лась на домашнем обучении более
полугода.
На судебном процессе Капица
свою вину не признала, заявив, что
«действия, которые она производи-

ла в отношении ребенка, не отно-
сятся к мануальной терапии, а явля-
ются лечебной физкультурой, кото-
рой она, имеющая высшее физ-
культурное образование, могла за-
ниматься». Суд установил, что Ка-
пица в момент причинения травмы
позвоночника выполняла манипу-
ляции, относящиеся к мануальной
терапии.
Пенсионерка Любовь Капица при-
знана виновной по ч. 1 ст. 235 УК РФ
(«Незаконное занятие частной ме-
дицинской практикой лицом, не
имеющим лицензии на избранный
вид деятельности, если это по не-
осторожности повлекло причине-
ние вреда здоровью человека»). Ей
назначено наказание в виде одного
года лишения свободы условно с
испытательным сроком один год. В
пользу матери ребенка суд взыскал
с осужденной 25 000 рублей за мо-
ральный вред».

Из приведенных выдержек следует
закономерный вывод, что совре-
менную ситуацию в сфере массаж-
ных услуг другими словами, как
«вакханалия дилетантизма» назвать
нельзя! Тем не менее, законода-
тельная база специальности «меди-
цинский массаж» достаточно кон-
кретно относит массаж к области
медицинских процедур. Оста-
новимся на этом подробнее.

Итак, основополагающий
документ для всех рос-
сийских специалистов,
работающих в сфере
здравоохранения – Ос-
новы законодательст-
ва Российской Феде-
рации об охране здо-
ровья граждан от 22
июля 1993 г. № 5487-1
(с изменениями и до-
полнениями). Статья 54-я
«Право на занятие медицинской и
фармацевтической деятельностью»
гласит:

«Право на занятие медицинской и
фармацевтической деятельностью
в Российской Федерации имеют
лица, получившие высшее или
среднее медицинское и фармацев-
тическое образование в Российской
Федерации, имеющие диплом и
специальное звание, а также серти-
фикат специалиста и лицензию на
осуществление медицинской или
фармацевтической деятельности».
Таким образом, ключевым поняти-
ем допуска к профессиональной
деятельности становится наличие у
специалиста диплома, дающего
право на медицинскую деятель-
ность, и сертификата специалиста.
Та же статья Основ законодательст-
ва заявляет: «Сертификат специали-
ста выдается на основании после-
вузовского профессионального об-
разования (аспирантура, ординату-
ра), или дополнительного образо-
вания (повышение квалификации,
специализация), или проверочного
испытания…».
В свою очередь, согласно медицин-
ской технологии № ФС-2007/062-У
от 20 апреля 2007 года, под терми-
ном МАССАЖ подразумевается фи-
зиотерапевтический метод, пред-
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ставляющий собой совокупность
приемов упорядоченного, дозиро-
ванного механического воздейст-
вия (включающего механическую
деформацию и вибрацию в инфра-
звуковом диапазоне) без проникно-
вения через кожные покровы и без
мобилизации относительно друг
друга сегментов костно-суставных
структур опорно-двигательного ап-
парата.
К профессиональной деятельности
в качестве специалиста в области
массажа допускаются лица, полу-
чившие высшее медицинское обра-
зование по специальности «Сест-
ринское дело», среднее медицин-
ское образование, диплом по спе-
циальностям «Сестринское дело»,
«Лечебное дело», «Акушерское де-
ло», и сертификат по специально-
сти «Медицинский массаж» (прило-
жение 3 к приказу Минздрава РФ от
19 августа 1997 г. № 249 с измене-
ниями от 6 февраля 2001 г.).
При этом, согласно приложению к
приказу Минздрава России от 05
июня 1998 г. № 186 «О повышении
квалификации специалистов со
средним медицинским и фарма-
цевтическим образованием», про-
должительность первичной специа-
лизации по специальности «меди-
цинский массаж» составляет 288
учебных часов, а усовершенствова-
ние – 144 учебных часа.
Кроме того, в соответствии с Пос-
тановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 января
2007 г. № 30 «Об утверждении По-
ложения о лицензировании меди-
цинской деятельности», в перечень
работ (услуг) при осуществлении
медицинской деятельности, для ко-
торых необходимо лицензирова-
ние, относится и «медицинский
массаж».
Согласно Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 апреля 2008 г. № 176н «О но-
менклатуре специальностей специ-
алистов со средним медицинским и
фармацевтическим образованием
в сфере здравоохранения Россий-
ской Федерации» в номенклатуру
специальностей также входит «ме-
дицинский массаж».
К тому же «медицинский массаж»
причисляется к категории довра-
чебной медицинской помощи в со-
ответствии с Приказом Минздрав-
соцразвития России № 323 от 10
мая 2007 г. «Об утверждении По-
рядка организации работ (услуг),
выполняемых при осуществлении
доврачебной, амбулаторно-поли-

килинической (в том числе первич-
ной медико-санитарной помощи,
медицинской помощи женщинам в
период беременности, во время и
после родов, специализированной
медицинской помощи), стацио-
нарной (в том числе первичной ме-
дико-санитарной помощи, меди-
цинской помощи женщинам в пе-
риод беременности, во время и
после родов, специализированной
медицинской помощи), скорой и
скорой специализированной (са-
нитарно-авиационной), высоко-
технологичной, санаторно-курорт-
ной медицинской помощи».
Таким образом, законодательно
подтверждается, что массажист
(медицинская сестра по массажу)
– это профессия, то есть род дея-
тельности, являющийся источни-
ком дохода. При этом знать и
уметь выполнять массаж не воз-
браняется никому. Тем не менее,
использовать массаж как источник

дохода и профессиональной дея-
тельности разрешено только спе-
циалистам, соответствующим вы-
шеприведенным законодательным
актам.
Однако в законодательной базе от-
мечается и ряд противоречий.

1 Нормы нагрузки медицинской
сестры по массажу, как и долж-

ностные обязанности, регламенти-
руются старым приказом от 18 ию-
ня 1987 г. № 817 Министерства
здравоохранения СССР «О нормах
нагрузки медицинских сестер по
массажу», а новый приказ от 20 ав-
густа 2001 г. № 337 Министерства
здравоохранения Российской Фе-
дерации «О мерах по дальнейшему
развитию и совершенствованию
спортивной медицины и лечебной
физкультуры» так и не заработал в
полной мере.

2 В соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения и

социального развития РФ от 12 мая
2008 г. № 225н «Об утверждении
профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работни-
ков физической культуры и спорта»
1-му квалификационному уровню
соответствует должность тренер-
массажист, но неясно, какую подго-
товку должен иметь специалист, за-
нимающий эту должность.

3 Также не во всех должностных
обязанностях врачебных спе-

циальностей, которые или выпол-
няют отдельные массажные про-
цедуры, или назначают массаж,
прописаны знания этой дисципли-
ны. К таким врачебным специаль-
ностям относятся: врач ЛФК и
спортивной медицины, врач вос-
становительной медицины, врач
физиотерапевт, врач мануальный
терапевт, врач рефлексотерапевт,
врач дерматовенеролог (в косме-
тологическом кабинете). Следует
учесть, что отдельные массажные
манипуляции выполняют по роду
своей деятельности врачи: трав-
матологи-ортопеды, неврологи,
гинекологи, отоларингологи, оку-
листы, гинекологи, урологи, пси-
хотерапевты и др.

И это не полный перечень законо-
дательных брешей специальности
«медицинский массаж»: крайне не-

достаточно количество учебных ча-
сов, отводимых для подготовки
специалистов с высшим медицин-
ским образованием; не отрегули-
рована необходимость знаний мас-
сажистами мягкотканных техник
мануального воздействия; отсутст-
вуют общепринятые стандарты для
большинства массажных техник и
методик; никак не узаконено вне-
дрение оздоровительных спа, вел-
нес и эстетических форм массаж-
ного воздействия и т. д. и т. п.
Тем не менее, основной причиной
возникающих затруднительных си-
туаций, связанных со специально-
стью «медицинский массаж», од-
нозначно можно назвать несоблю-
дение  уже принятых законов. Мас-
саж в России уже находится в пра-
вовом поле! И не учитывать этого
факта никак нельзя. Но на сегод-
няшний день нормативно-право-
вую базу специальности «меди-
цинский массаж», безусловно,
нельзя считать окончательно за-
вершенной. Она формируется,
уточняется, совершенствуется, со-
гласуется. Однако определена чет-
кая тенденция – массаж – это ме-
дицинская процедура и его даль-
нейшее развитие в Российской
Федерации будет проходить имен-
но в этом направлении. 

Использовать массаж как источник дохода и профессиональ-

ной деятельности разрешено только специалистам, соответ-
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Р
азвитие спа-культуры
последние несколько
лет идет невиданно бы-
стрыми темпами по все-

му миру. Это явление приобрело
межнациональный характер. Таким
образом, и в нашей стране посте-
пенно образовались крупные спа-
курорты, городские спа-салоны,
полноценные спа-уходы и профес-
сиональные спа-массажисты. Пре-
жде всего, СПА – это новая волна в
атмосфере взаимоотношений с
клиентом. Спа-терапия смогла гар-
монично объединить услуги косме-
тологии и санаторно-курортного
дела, расширяя рамки классиче-
ской, строгой, фундаментальной
базы в сторону эмоциональной и
духовной сферы. Причем в каждой
части света, в зависимости от мен-
талитета, сформировались свои
мерки определения спа-услуг. Но
всех их объединяет комплексный
подход к исцелению через три на-
правления – красота и здоровье те-

ла, равновесие в душе и формиро-
вание позитивных мыслей. Это
должно быть спокойно, приятно,
красиво, натурально и полезно для
здоровья. Это создание комфорта
и «психологической теплоты» путем
совместного воздействия на чело-
века естественных природных фак-
торов и физиотерапевтических ме-
тодов через шесть основных орга-
нов чувств, включая неосознавае-
мые человеком восприятия, с фор-
мированием устойчивого положи-
тельного психоэмоционального
статуса. Это схема ухода, включаю-
щая ряд этапов и внутренних про-
цессов: ритуальность, забота, ком-
форт, удовольствие, релаксация,
антистресс, восстановление своего

«я», здоровье психическое, физиче-
ское и ментальное, и в итоге улуч-
шение качества жизни. 
Ритуал стал неотделимой частью
спа-ухода. Ритуал настраивает на
доверие к мастеру, создает пози-
тивный настрой и чудесное таинст-
во, которое порой исцеляет само по
себе. Ритуальность – это элемент
внушения, который неустраним из
лечения и общения в целом, он при-
сутствует всегда, независимо от то-
го, осознается или не осознается
присутствующими. И это понятно –
исцеление не может быть простым
явлением, оно должно быть завора-
живающим сознание. Поэтому уже
нет процедуры или сеанса, есть
спа-уход, спа-церемония, спа-те-

Спа-массаж: 

прошлое,
настоящее,
будущее

Уже нет процедуры или сеанса, есть спа-уход, спа-

церемония, спа-терапия, уже нет массажистов, есть

бодимейкеры и спа-терапевты, нет пациентов и клиентов,

есть персоны, господа и дамы
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рапия, уже нет массажистов, есть
бодимейкеры и спа-терапевты, нет
пациентов и клиентов, есть персо-
ны, господа и дамы. К сожалению,
некоторые спа-мастера ограничи-
ваются только спа-обрядом, влия-
нием звука, цвета и аромата, счи-
тая, что в спа-уходе можно делать
любой массаж. 
Но изменился не только антураж,
обновились все этапы процесса
ухода и массажа. Приветствие и об-
щение с клиентом, подготовка сто-
ла и средств, техника массажа, ста-
дии ухода, такие как скраб, массаж,

маска, финальная часть. Например,
способы открывания простыни –
одним четким движением, так, что-
бы не мешала работать, так, чтобы
не смущать клиента его открыто-
стью, но при этом не кидать ее,
скомканную, на клиента. Кто бы мог
подумать 5 лет назад, что на отра-
ботку этого приема современные
массажисты будут тратить время,
повторяя его десятки раз. Отноше-
ния между мастером и клиентом
стали не профессионально-функ-
циональные и не общественно-уч-
тивые, они перешли в ранг друже-
любия и сердечности, требуя про-
явления полной заботы и большого
внимания. Более того, обязатель-
ным условием спа-деонтологии
становится создание у клиента
ощущения «индивидуальной ис-
ключительности». Конечно, такая
тактика услуг сразу способствовала

появлению новой категории людей,
которым нет необходимости «ле-
читься», они посещают спа потому,
что это забота, умиротворение, но-
вое приятное ощущение, гармония
и только потом, как бы попутное ис-
целение. Хотя это восстановление
равновесия и есть стимул к самоис-
целению организма – тела, ума и
души. В этом сочетании вся уни-
кальность спа-технологии.
Если в спа-уходе и цель, и средства
достижения цели относительно по-
нятны, то со спа-массажем такой
четкой ясности нет. Иногда под ви-

дом спа-массажа предлагают любые
экзотические или национальные тех-
ники, далекие от принципов спа.
В настоящий момент само понятие
массажа, а также классификация
видов и массажных методик, потре-
бовало нового взгляда и некоторого
расширения. Это связано с тем, что
различные техники работы с телом,
пришедшие в Россию из Европы и
Азии, так широко стали использо-
ваться в наших салонах и медицин-
ских центрах, что переполнили гра-
ницы классических и стандартных
мануальных приемов. А погоня мас-
теров за новыми движениями и тех-

никами, при активном их авторском
участии, стерли рамки чистоты ме-
тодик и школ.
В данном случае благоприятными
факторами и объективными причи-
нами формирования новых мас-
сажных методик было становление
индустрии эстетики и появление
около 10 лет назад современной
спа-индустрии. Сыграло свою роль
трудоустройство в этой сфере ме-
дицинских работников с высшим
образованием, способных само-
стоятельно и дифференцированно
объединять в одну схему различные
массажные системы и сочетать их с
различными физическими факто-
рами. Экзотическое многообразие
новорожденных методик требует
оценки и классификации, так как
часто огульно причисляется к спа-
методикам, дискредитируя само
понятие СПА. Необходимо также
понимать, что массаж, проводимый
в спа-зоне, не становится автома-
тически спа-массажем. 
Что такое спа-массаж? Как выде-
лить спа-массаж из спа-ухода? Чем
отличается спа-массаж от любого
другого вида?
Как ни парадоксально, но ответ на-
до искать в истории человечества.
Что человека спасало, успокаивало
и придавало уверенности в себе и в
завтрашнем дне? Это первоэле-
менты, из чего состоит мир в Азиат-
ской или Европейской интерпрета-
ции. Земля, горы или камни. Вода,
источник или море. Свет или цвет.
Воздух или ветер. Огонь или тепло.
Социальный контакт. Каждый из
этих факторов должен присутство-
вать в равной мере и в спа-уходе, и

в спа-массаже. Кроме того, для
нормального функционирования
необходимо сбалансировать рабо-
ту основных систем организма.
Прием и усваивание всех питатель-
ных веществ, доставка их до каждой
клетки и выделение продуктов жиз-
недеятельности. Также необходима
упорядоченная работа нервной си-
стемы, что позволяет координиро-
вать процессы напряжения и рас-
слабления. Таким образом, в мас-
саже должны быть задействованы
дыхательная, пищеварительная,
выделительная, нервная системы,
система кровообращения. В спа-

В настоящий момент само понятие массажа, а также

классификация видов и массажных методик, потребовало

нового взгляда и некоторого расширения
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массаже мы обязаны оказывать
влияние обязательно на все основ-
ные функции организма. То есть
спа-массаж должен быть объеди-
няющий: мышечно-релаксирую-
щий, абдоминально-тонизирую-
щий, гемодинамический, лимфо-
дренажный, психонейротропный и
липолитический. 
Учитывая, что спа-массаж – это раз-
новидность массажа, соответствен-
но – это комплекс физиотерапевти-
ческих приемов и принципов нату-
ропатии, с использованием не-
скольких физических методов в од-
ной процедуре-уходе, проводимой
с помощью естественных или искус-
ственных, аналогичных природным,

ресурсов, направленный на профи-
лактику, лечение и восстановление
сомато-психологического равнове-
сия с формированием положитель-
ного психо-эмоционального вос-
приятия у клиента. Желаемого эф-
фекта можно добиться быстрее, ис-
пользуя принципы эстетотерапии
путем воздействия на максималь-
ное количество органов чувств.
Спа-массаж также должен отвечать
этим требованиям. За счет чего мы
можем этого добиться? 
Спа-массаж, несомненно, имеет
определенные особенности. Их
можно разделить на самостоятель-
ные элементы. 

1 Использование различных ин-
струментов для механического

воздействия и разного рода препа-
ратов и сред, которые выступают
посредниками между рукой и те-
лом. Они позволяют сделать то, что
невозможно сделать только рука-
ми. Это вода разного состава, а так-
же снег, лед и пар. Морепродукты:
соль, глина, грязь, водоросли. Воз-
дух различного состава. Воздух при
обычном давлении, воздушная
струя или вакуум. Свет, цвет, звук,
огонь. Эфирное масло, мед, моло-
ко, вино, мыло. Ракушки, металли-
ческие и деревянные предметы,
камни, перетертая трава, мешочки
с разными компонентами, песок,
веники из всевозможных растений,
орехи, порошки из различных пло-
дов. Мячики, бусы, ролики, аппли-
каторы, шарфы, полотенца, веера,
кисточки из разнообразных мате-
риалов. «Поющие» чаши и т. д.

2 Использование хотя бы двух ти-
пов кожной и проприорецеп-

тивной чувствительности, с одно-
временным сочетанием или попе-
ременным воздействим на них. Это
тактильное воздействие (касание,
давление, вибрация), температур-
ное (холодовое и особенно тепло-
вое), болевое, чувство равновесия
и положение тела.

3 Площадь поверхности тела, ох-
ватываемая массажем, должна

быть большой. По возможности
массаж должен быть общим, с хо-
листическим (целостным) подхо-
дом, и обязан включать массаж ли-
ца, волосистой части головы и жи-
вота. То есть ручной специализиро-

ванный или частный массаж прак-
тически невозможно сделать в спа.
Местный, и даже рефлекторный
массаж, в полной мере не отвечает
требованиям генерализованного
воздействия. 

4 Длительность и время прове-
дения сеанса. Грубо говоря, за

5–10 минут в 6 часов утра спа сде-
лать невозможно. В спа важно учи-
тывать правила биоритмологии и
пространственно-временные пока-
затели, клиенту нужно забыть про
время и успеть отдохнуть. Ручной
массаж должен длиться не менее
40 минут.

5 Наибольшая площадь сопри-
косновения с массируемой по-

верхностью клиента в одной или од-
новременно в нескольких зонах.
Необходимо использовать кисть,
предплечье, плечо, при показаниях
и другие части тела. То есть пальце-
вые точечные надавливания в чис-
том виде – не спа-воздействие.
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6 Многообразие приемов за счет
увеличения количества рабо-

чих зон массажиста. Только на од-
ной кисти можно выделить порядка
30 отдельных рабочих зон, всего на
двух руках можно скомбинировать
больше ста вариантов, а, учитывая
хотя бы 5 основных положений ру-
ки, получается порядка 500 комби-
наций. Использование различных
направлений и траекторий движе-
ний дает около 20 вариантов. Эти
сочетания позволяют получить око-

ло 10000 приемов. Нашли свое при-
менение такие типы движений как
касание, накладывание рук, покачи-
вание, бросание, срыв, перекат и 
т. д. Ударные техники насчитывают
более 100 приемов. Использование
основных видов деформации тка-
ней – сжимание, растягивание,
смещение.

7 Характеристика самого движе-
ния. Постепенное, мягкое, рит-

мичное, плавное, спокойное, уве-
ренное, четкое выполнение прие-
ма. И я добавил бы отдельно – де-
ликатное движение с позитивным
эмоциональным и духовным на-
строем.

8 Духовная направленность. Со-
стояние транса. Состояние ме-

жду сном и бодрствованием. Меди-
тативный настрой. Истинным зна-

чением ритуала является именно
мысль и намерения. По сути спа –
это культ психического и физиче-
ского очищения.
Из вышеперечисленного следует,
что спа-массаж может быть четы-
рех разновидностей. Первый – руч-
ной (ножной или телесный) в раз-
личной воздушной среде или с ис-
пользованием различной посред-
нической среды. Второй – с исполь-
зованием различной температуры,
то есть сочетанный. Третий – инст-

рументальный. Четвертый – сочета-
ние этих трех способов.
Более того, такой массаж позволя-
ет стереть границы между разными
видами массажа и образовать свою
разновидность. Спа-массаж выпол-
няет функции трех основных видов
– медицинского, парамедицинско-
го и немедицинского массажа. При
этом медицинский массаж подра-
зумевает профилактический, ле-
чебный, реабилитационный. Пара-
медицинский – гигиенический, кос-
метический, спортивный, психоло-
гический (при «симптомах тактиль-
ного голода»). Немедицинский –
чувственный, эротический, медита-
тивный, духовный. Какое направле-
ние выбрать основным, решает ма-
стер, по сути, все виды массажа
можно сдвинуть в направлении спа-

терапии при соблюдении вышепе-
речисленных требований. 
Таким образом, спа-массаж – это
методика массажа с одновремен-
ным сочетанием различных психо-
физиотерапевтических методов
воздействия, включающих в себя
упорядоченное, дозированное ме-
ханическое воздействие, произво-
димое специалистом на ткани и си-
стемы подготовленного человека, с
учетом его личностных характери-
стик, с целью положительного воз-
действия на психосоматическое со-
стояние. На самом деле, в большей
степени к этому действию подой-
дет термин спа-терапия, чем спа-
массаж.
Из вышесказанного становиться
понятным, что, во-первых, многие
методики спа-массажа инструмен-
тальные и сочетанные, что требует
расширенных медицинских знаний.
Во-вторых, для спа-массажа необ-
ходимо хорошо овладеть несколь-
кими ручными техниками, на изуче-
ние и отработку которых уходит не
менее 5 лет. В-третьих, спа-тера-
певт должен усвоить основы этики,
эстетики и психологии. Чтобы соот-
ветствовать таким высоким требо-
ваниям и профессионально прово-
дить спа-массаж, необходимо
иметь образование не меньше
среднего медицинского, с углуб-
ленным знанием физиотерапии,
базовое образование массажа и
большой стаж работы.

P.S.
И тем не менее, ко-
гда я мечтаю о СПА,
мои мысли направ-

ляются не в Европу, не во Францию
в роскошные СПА-курорты, а на Во-
сток – в маленькую деревню в Ин-
дии, или на Бали, и еще, как ни
странно, в хорошие санатории со-
ветских времен. Возможно, соеди-
нив принципы, методы и методоло-
гию санаторно-курортного лече-
ния, красоту восточных ритуалов и
ЛЮБОВЬ К ЧЕЛОВЕКУ, как осново-
полагающую доминанту СПА-про-
цесса, мы сможем получить рус-
ское СПА – лучшее в мире. К сожа-
лению, написать это легко, а осу-
ществить очень сложно. Особенно
последнее – любовь к человеку. 

А. В. Гончаров,
врач, специалист в области

массажных технологий,
директор учебного центра

Международной школы
стоун-терапии и экзотических
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ПАНТОВЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ
Название «панты» в отечественной
транскрипции происходит от тун-
гусского слова «фунту», что озна-
чает молодые, наполненные кро-
вью и покрытые кожей с пушистым
волосом растущие рога оленей.
Природный продукт высокой био-
логической активности, получен-
ный из губчатого вещества моло-
дых рогов оленей, завоевал миро-
вую известность и используется в
народной медицине стран Юго-
Восточной Азии уже более 3000
лет, занимая одну из лидирующих
позиций среди бесчисленного
множества средств лечения, под-
держания здоровья, и продления
молодости.
Что же представляют собой моло-
дые рога оленей – панты? Это не-
окостеневшая, наполненная кро-
вью костная губка. Панты – слож-
ный орган, состоящий из молодых,
растущих и дифференцирующихся
тканей. 
В рецептах Восточной медицины
панты толкли, растирая в порошок,
и принимали как лекарство, иногда
смешивая с другими средствами.
Современные исследования пока-
зали, что в пантах содержится ог-
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ромное количество биоактивных
веществ, белковых соединений, ко-
торые необходимы не только при
лечении различных болезней, но и
для профилактики заболеваний. В
России это средство было известно
с XV века, панты ценились очень вы-
соко и их называли «золотыми рога-
ми». В средневековой европейской
фармакопее оленьи панты также
играли важную роль. Упоминаются
они и в Аусбургской фармакопее
1613 г., и в Лондонской фармакопее
1677 г.
Панты алтайского марала по ряду
своих целебных свойств в несколь-

ко раз превосходят все известные
аналоги, отличаясь большим со-
держанием биологически активных
веществ, в том числе и изотопа уг-
лерода 13 (С13), отвечающего за
омоложение организма. Причина
этого – не только физиология этого
животного, но и среда обитания –
Горный Алтай, с его уникальной
флорой (реликтовые растения, чис-
тейший воздух и вода горных ручь-
ев, насыщенная ионами серебра).
Необходимо отметить, что лекарст-
венные средства из пантов всегда
были и остаются на сегодняшний
день редкими и малодоступными.
Это обусловлено рядом причин:
• Во-первых, животные, от кото-
рых возможно получать ценное сы-
рье, редки и уникальны. Из всех
подвидов оленей, встречающихся
на территории России, только три
относятся к пантовым. Самым цен-
ным из подвидов можно считать
алтайского марала. Этот подвид
оленя – особая разновидность,
размерами чуть меньше лося, жи-
вущий в высокогорных экологиче-
ски благоприятных местах Горного
Алтая. Питание марала весьма из-
бирательное – золотой корень (ал-
тайский женьшень), маралий ко-
рень, красный корень, высокогор-
ные травы, обладающие лечебны-
ми свойствами. Биологически ак-
тивные вещества, поступающие с
пищей в комбинации с гормонами,
которыми очень богата кровь ма-
рала, большей частью накаплива-
ются именно в пантах. 
• Во-вторых, период получения
сырья для обертываний очень ог-
раничен. Это время «гона», два ме-

сяца в конце весны – начале лета,
когда марал-самец готовится вы-
брать себе самку для продления
рода. В данный период организм
марала может производить более
25 кг костной ткани. Это состояние
животного требует колоссального
напряжения всех функциональных
систем организма. Рост пантов
происходит очень активно. От поя-
вления бугорка на костном основа-
нии черепа до окостенения и очи-
стки рогов от бархата у маралов,
изюбрей, пятнистых оленей прохо-
дит от 120 до 140 дней. В процессе
роста мягкая губчатая ткань расту-

щих рогов минерализуется, идет
интенсивное количественное уве-
личение основного элемента –
кальция. Поэтому качество пантов,
добытых на разных стадиях роста,
различно. Чем раньше добыть пан-
ты, тем больше в них в процентном
соотношении содержание биоло-
гически активных веществ. 
• В-третьих, наибольший интерес
для медицины имеют панты моло-
дых оленей, от момента начала ро-
ста и в ближайшие месяцы, до на-
чала усиленной кальцификации
организма. В восточной медицине
самыми ценными считались панты,
рост которых был несколько не-
дель, поскольку в дальнейшем в
основное вещество хряща начина-
ет откладываться известь. Поте-
рявшие кровь при длительном и
неправильном хранении панты не
пригодны для лечебных целей, так
как вся их сила заключается в кро-
ви, содержащейся в них. Произ-
водство пантового сырья, выпол-
няемое в соответствии с совре-
менными требованиями экологи-
ческой и микробиологической без-
опасности – довольно длительный
процесс, и продукты переработки
пантов достаточно дороги. Один
килограмм пантов алтайского ма-
рала стоит от 300 до 350 долларов. 

Химический анализ
пантового сырья позволил
выделить пять основных
групп веществ:

1 Минеральные вещества и мик-
роэлементы (никель, титан,

марганец, олово, барий, свинец).
Марганец участвует в процессах

внутриклеточного обмена, магний
защищает сердечную мышцу от ги-
поксии и участвует в рибосомаль-
ном синтезе белка и углеводов.
Марганец является синергистом
витамина Е (токоферола), и его
присутствие в организме влияет на
функцию продолжения рода. Мик-
роэлементы являются необходи-
мыми компонентами биохимиче-
ских реакций. 

2 Аминокислоты – важнейшие
компоненты белков, фермен-

тов и гормонов. В то же время они
имеют и самостоятельное значе-
ние, как «строительный материал»
для всех клеток и тканей человече-
ского организма. Смесь аминокис-
лот и пептидов улучшает биосин-
тез белка и нуклеиновых кислот пу-
тем энергетического обеспечения
этих процессов, повышает приспо-
собительные реакции при стрес-
совых состояниях организма.

3 Липиды. Известно, что липиды
играют важную роль в обмене

и регулировании различных сто-
рон жизнедеятельности организ-
ма. Из 100 г пантов марала экстра-
гируется в среднем 1,8 г липидов. 

4 Пептиды. Являются регулято-
рами различных биохимиче-

ских процессов, транспортируют
ионы и низкомолекулярные веще-
ства, защищают организм от чуже-
родных элементов. 

5 Основания нуклеиновых кис-
лот: гуанин, урацил, гипоксан-

тин. Эти вещества принимают уча-
стие в образовании генетического
аппарата организма, оказывают
стимулирующее действие на уси-
ление защитных функций организ-
ма, обладают противоопухолевым
действием. Также они способны
связывать и выводить из организ-
ма свободные радикалы. Пантовые
обертывания способствуют замед-
лению процессов старения в орга-
низме, повышению сопротивляе-
мости (устойчивость к стрессам,
физической и психологической на-
грузке), значительно улучшают ми-
кроциркуляцию крови, освобожда-
ют организм от тяжелых металлов
(свинец, ртуть) и компенсируют
последствия лучевых поражений.
Процедура оказывает омолажива-
ющее действие, улучшая структуру
кожи, и позволяет несколько
уменьшить избыточную массу те-
ла, эффективно ускоряет восста-
новление мышечной ткани после
ее повреждения в результате ин-
тенсивных физических нагрузок,
обладает тонизирующим и гипо-
тензивным эффектом. Препараты

Из всех подвидов оленей, встречающихся на территории

России, только три относятся к пантовым. Самым ценным 

из подвидов можно считать алтайского марала
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на основе продуктов пантового
оленеводства являются наиболее
эффективными и безопасными
адаптогенами на планете. 
Около 95% срезанных в России
пантов поставляется за рубеж (Ки-
тай, Гонконг, Япония, Южная Ко-
рея).
Показания к применению: про-
граммы коррекции возрастных из-
менений (омоложения); програм-
мы тонизации организма; про-
граммы профилактики и оздоров-
ления; лечебные программы (ане-
мия, истощения, общее ослабле-
ние организма после перенесен-
ных заболеваний, недостаточность
сердечно-сосудистой системы,
функциональные расстройства по-
ловой системы, как у мужчин, так и
у женщин, остеохондроз, язвенная
болезнь желудка и двенадцатипер-
стной кишки, язвенные колиты, ос-
теопороз, артриты, артрозы раз-
личной этиологии).

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Для приготовле-
ния раствора в теплую воду, тем-
пературой 37-38°С выливается
концентрат. Для проведения пан-
товых обертываний берется про-
стыня изо льна, которая замачива-
ется в пантовом растворе. После
этого простыня слегка отжимается
и расстилается на кушетке. На
простыню укладывается пациент,
который затем в нее заворачива-
ется и укрывается теплым одеялом
(возможно использование термо-
одеяла или специальной фольги).
Время обертывания определяется
в зависимости от задач процеду-
ры. После завершения обертыва-
ния желательно отдохнуть в тече-
ние 20-30 минут и выпить горячего
зеленого чая. Прием других вод-
ных процедур рекомендуется не
ранее, чем через 3-5 часов. 
Продолжительность обертывания
30-45 минут. Курс 8-10 процедур.
Для максимального результата
процедуры должны повторяться
через день. Прохождение полного
курса не должно повторяться бо-
лее 3-4-х раз в год. В перерывах
между курсами возможно прохож-
дение некоторого количества про-
цедур, но не чаще одного раз в не-
делю.
Учитывая многовековой опыт на-
родной медицины, не рекоменду-
ется использовать пантовые обер-
тывания в жаркие месяцы года.
Лучшие сезоны для этих процедур
– поздняя осень и начало весны. 

Противопоказания: гипертония;
атеросклероз; гиперчувствитель-
ность; органические заболевания
сердца; стенокардия; повышенная
свертываемость крови; тяжелые
формы нефрита; гиперкоагуляция;
беременность; диарея; онкологи-
ческие заболевания.

ОБЕРТЫВАНИЕ 
ШОКОЛАДОМ
Известный ботаник и систематик
Карл Линней впервые описал шо-
коладное дерево и дал ему латин-
ское название – Theobroma cacao.
В переводе theobroma означает –
«пища богов», а слово «какао» бы-
ло позаимствовано из языка ацте-
ков. Родиной какао считается Ла-
тинская Америка. Высота деревьев
достигает 10-12 метров, а срок
жизни составляет 30-80 лет. Дере-
во какао приносит несколько де-
сятков плодов в год. Они окраше-
ны в красно-оранжевый цвет и
имеют яйцевидную форму. Но это
еще не готовый шоколад. Внутри
плода находятся семена – бобы.
Мякоть вокруг семян удаляют, а
бобы выдерживают несколько
дней, чтобы они приобрели шоко-
ладный аромат и насыщенный
цвет. После этого какао-бобы под-
сушивают и перемалывают в поро-
шок.
Привлекательность шоколада пер-
выми оценили жители его истори-
ческой родины – тропических об-
ластей Латинской Америки. Ему
приписали божественное происхо-
ждение и почитали как святыню.
Постепенно он завоевал популяр-
ность и как лекарство, и как конди-
терское изделие, а в начале ХIХ ве-
ка голландский предприниматель
Ван Хаутон начал широкое произ-
водство первого шоколада в виде
шоколадных плиток.
Загадка успеха шоколада таится в
его составе. Он богат витаминами
А, В1, В2, F, РР, железом, фосфо-
ром, магнием, калием, кальцием,
цинком – микроэлементами, игра-
ющими важную роль в работе всех
систем нашего организма. Бобы
какао более чем на 50% состоят из
масла, имеющего желтоватый
цвет и приятный шоколадный за-
пах. В состав масла входят кисло-
ты (стеариновая, пальмитиновая,
олеиновая, линоленовая), которые
оказывают на кожу тонизирующее
и заживляющее действие. Масло
увлажняет и питает кожу, защища-
ет от «обветривания» и других не-
гативных воздействий. Бобы какао
содержат теобромин и кофеин,

вещества с ярко выраженным то-
низирующим эффектом, а также
психостимулирующие антиде-
прессанты – фенилэтиламин и се-
ротонин. Благодаря такому содер-
жимому, шоколад оказывает эй-
форическое воздействие, снимает
стресс, вызывает прилив сил, под-
нимает настроение. Антиоксидан-
ты, содержащиеся в нем, борются
со свободными радикалами – вра-
гами молодости, тонизируют, под-
тягивают кожу и принимают актив-
ное участие в борьбе с первыми
признаками старения. По количе-
ству полифенолов, которые обла-

дают омолаживающими свойства-
ми, шоколад не уступает овощам,
фруктам, зерну, красному вину и
кофе. Содержащиеся в какао фла-
воноиды снижают кровяное давле-
ние, понижают уровень холесте-
рина и повышают способность ор-
ганизма усваивать сахар, т. е. об-
ладают антидиабетическим дейст-
вием.
Процедура обертывания также об-
ладает сосудо- и венотонизирую-
щим действием. Способствует
уменьшению жировых отложений,
ликвидирует застой жидкости в
межклеточном пространстве, сти-
мулирует обменные процессы и
синтез коллагена, усиливает мик-
роциркуляцию. Восстанавливает
структуру эпидермального барье-
ра, подтягивает, увлажняет и пита-
ет кожу, способствует уменьшению
растяжек кожи на груди, животе и
бедрах после беременности. 
Показания к применению: про-
граммы коррекции фигуры; анти-
целлюлитные программы; про-
граммы коррекции возрастных из-
менений; антистрессовые про-
граммы; программы тонизации ор-
ганизма.

23массаж эстетика тела | N0 1 | 2009 

обзоры и рейтинги
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24 массаж эстетика тела | N0 1 | 2009 

обзоры и рейтинги

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. На «водяной
бане» растапливается необходи-
мое количество массы для выпол-
нения процедуры и наносится на
предварительно очищенные с по-
мощью пилинга участки тела на
20-40 мин. Участки тела, покры-
тые шоколадом, заворачивают в
полиэтилен и накрывают одеялом
(термоодеялом, фольгой). На ко-
же возможно ощущение чувства
покалывания. Время обертывания
определяется в зависимости от
задач процедуры
3. Душ. Обязательным после шо-
коладного обертывания является
душ и нанесение крема, соответст-
вующего типу кожи клиента. Это
может быть увлажняющий, подтя-
гивающий или питательный крем. 
Продолжительность обертывания
– 20–40 минут. Курс 4–6 процедуры
1–2 раза в неделю.
Наиболее подходящее время года
для подобной процедуры – весна,
когда коже требуется особый тща-
тельный уход.
Существуют различные варианты
шоколадного порошка для оберты-
ваний: «Черный шоколад» (для су-
хой и чувствительной кожи); «Бе-
лый шоколад» (для очень сухой и
обезвоженной кожи); «Молочный
шоколад» (для нормальной и сухой
кожи). 
Косметический шоколадный поро-
шок, используемый при обертыва-
нии, естественно, отличается от
известного нам пищевого шокола-
да. В его состав входят какао-бо-
бы, содержащие до 3% теоброми-
на, морская соль, растительные
экстракты, оксид магния, лимон-
ная кислота. Для антицеллюлитно-
го шоколадного обертывания ис-
пользуется порошок какао-бобов с
добавками масла какао и кофе,
метилпарабена, пропилпарабена,
имидозолидинила, мочевины и
морских водорослей. 
Противопоказания: аллергия на
шоколад и другие компоненты
процедуры; заболевания сердца и
сосудов; острые вирусные и ин-
фекционные заболевания; избы-
точное оволосение; инфекцион-
ные, вирусные и грибковые забо-
левания; онкологические заболе-
вания; тяжелые заболевания дыха-
тельной и пищеварительной сис-
тем; заболевания крови; кровоте-
чения и склонность к ним; бере-
менность; психические заболева-
ния; нарушения целостности кож-
ных покровов.

ОБЕРТЫВАНИЕ 
РЕТИНОЛОМ
Ретинол был первым жизненно
важным веществом, отличным от
жиров, белков и углеводов, откры-
тым учеными. Увидев, к каким пос-
ледствиям приводит недостаток
или избыток ретинола в организ-
ме, исследователи назвали его
«витамин» (от лат. Vita – жизнь). А
поскольку он был первым, то полу-
чил звание витамина А. Несмотря
на то, что он стал известен с сере-
дины 30-х годов и первым получил
звание витамина, только в начале
90-х был окончательно открыт ме-
ханизм его действия и доказано
уникальное значение для кожи как
регуляторной молекулы. 
К ретинолу нет привыкания. После
30 лет кремом с ретинолом можно
пользоваться постоянно, и кожа
долгие годы сохранит свежесть.
Ретинол является эликсиром мо-
лодости и красоты. Он гарантирует

здоровую кожу, красивые волосы,
крепкие ногти, обеспечивает нор-
мальный обмен белков и углево-
дов, повышает сопротивляемость
организма к инфекциям.
Необходимо знать, что роскошь
иметь и выпускать косметику с ре-
тиноидами могут позволить себе
не многие компании. Это наукоем-
кое производство. Процесс произ-
водства такого крема должен со-
провождаться соблюдением цело-
го ряда технических условий – от
техники безопасности до тщатель-
ного лабораторного контроля.
Дефицит ретинола лежит в основе
целого ряда косметических проб-
лем. Однако из-за высокой физио-
логической активности ретинол
долгое время не выходил за рамки
медицины. Ведь ретинол проника-
ет в кожу, и напрямую через рого-
вой слой и выводные протоки
сальных и потовых желез очень бы-
стро достигает глубоких слоев ко-
жи. Поэтому ретинол стали вво-
дить в косметические препараты
только после длительных клиниче-
ских и лабораторных испытаний.
Самое главное отличие косметики
от лекарств – концентрация рети-
нола в препарате. Косметические
дозы значительно ниже терапевти-
ческих.

Под названием «витамин А» на са-
мом деле скрывается целая группа
веществ: ретинол, ретинал, рети-
ноевая кислота и ретиниловый
эфир. В научной среде существует
одно общее наименование «рети-
ноиды». 
Ретинол влияет на генный аппарат
клетки напрямую через рецепторы
ядра, и косвенно – через другие
клетки. Ретинол действует на все
живые клетки кожи – кератиноциты
(клетки эпидермиса), меланоциты
(клетки, продуцирующие мела-
нин), клетки Лангенгарса (иммун-
ные клетки кожи), себоциты (клет-
ки сальных желез), фибробласты
(клетки дермы, продуцирующие
коллаген и эластин) и даже на
клетки, выстилающие микрокапил-
ляры. Попадая в клетку, куда его
доставляет специальный транс-
портный белок, ретинол немед-
ленно связывается с ретиноидным
рецептором ядра и, в зависимости

от типа клетки, ее задач и функций,
активизирует тот или иной ген в
генном аппарате ядра, пробуждая
его к жизни и работе. По сути, ре-
тинол стабилизирует все физиоло-
гические процессы в коже и руко-
водит такими важными ее функци-
ями как ороговение эпидермиса,
активность сальных желез, имму-
нитет, способствует отбеливанию
кожи, обновлению коллагена в
дерме, лечению акне.
Благодаря своим способностям
стимулировать обновление клеток,
ретинол эффективно препятствует
старению кожи. Именно он увели-
чивает скорость восстановления
коллагена, а вот ферментов, раз-
рушающих эти волокна «упруго-
сти», при появлении ретинола ста-
новится меньше. 
Но на ожидаемый омолаживающий
эффект очень сильно влияет кон-
центрация витамина А. Рассчитать
оптимальную концентрацию рети-
нола очень сложно: если его будет
мало – эффективность будет нуле-
вая. Если ретинола будет много,
организм может отравиться вита-
мином А. 
Витамин А не производится чело-
веческим организмом и попадает
в него только с пищей. Не следует
принимать его в чистом виде в

К ретинолу нет привыкания. После 30 лет кремом 

с ретинолом можно пользоваться постоянно, и кожа 

долгие годы сохранит свежесть 
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больших количествах: это может
вызвать кожный зуд, выпадение
волос, сонливость, головную боль
и даже судороги. Дефицит приво-
дит к потере остроты зрения, бы-
строй усталости, сухости кожи,
ломкости ногтей, снижению им-
мунитета и сопротивляемости ор-
ганизма, кожным заболеваниям
(гиперкератозу, атрофии волося-
ных луковиц, ихтиозу, гнойничко-
вым заболеваниям кожи и т.п.). 
Источники ретинола – продукты
животного происхождения: пе-
чень, яйца, сливочное масло,
сметана, сливки. В виде провита-
мина А он содержится во фруктах
и овощах красного, оранжевого и
желтого цветов, в зелени.
Организм имеет надежную систе-
му регуляции и умеет контроли-
ровать и поддерживать концент-
рацию ретинола на должном
уровне. Происходит это так. Ви-
тамин А синтезируется в клетках
слизистой кишечника из бета-ка-
ротина (это вещество поступает в
наш организм из желтков яиц или,
например, моркови). При этом
количество синтезируемого рети-
нола строго контролируется, что-
бы не допустить интоксикации
организма. Готовый ретинол по-
ступает в печень, где он хранится,
и отсюда, по мере необходимо-
сти, доставляется в другие орга-
ны – в том числе и кожу. Если бе-
та-каротина поступает в орга-
низм слишком много, то его из-
быток откладывается в коже и
ногтях, которые приобретают
желтый оттенок.
Ретинол оказывает следующее
действие: повышает упругость и
эластичность кожи, сглаживает
морщинки, устраняет гиперкера-
тоз, осветляет кожу, уменьшает
воспалительный процесс, ускоря-
ет заживление ранок.
Показания к применению: про-
граммы коррекции фигуры; анти-
целлюлитные программы; про-
граммы коррекции возрастных
изменений.

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Для обертыва-
ния с ретинолом необходим крем,
сыворотка (serum) и гель ретино-
ла. Если в большинстве вариантов
обертываний массаж выполняется
после обертывания, то в этой про-
цедуре массаж играет подготови-
тельную, разогревающую функцию
и выполняется до самого оберты-
вания. После массажа участка тела
на него наносится крем, клиент на-
крывается простыней на 10 минут.
Поверхность тела разогревается
за счет массажа и действия крема
с термоэффектом. Далее на проб-
лемные участки тела наносится
сыворотка ретинола, которая сра-
зу впитывается в кожу, и гель рети-
нола. Каждый участок тела обора-
чивается пищевой пленкой на 20-
30 минут. Новый виток пленки на-
кладывается на предыдущий виток
на 1/3. Клиент накрывается про-
стыней и специальной фольгой.
После процедуры нет необходимо-
сти смывать ретинол с поверхно-
сти тела, так как все компоненты
обертывания активно впитываются
в кожу. 
Продолжительность обертывания
– 30–40 минут. Курс 2–4 процедуры
1–2 раза в неделю.
Противопоказания: чувствитель-
ная кожа, склонная к аллергиче-
ским реакциям; кожа с ярко выра-
женными участками покраснения;
беременность; употребление пре-
паратов, повышающих фотосенси-
билизацию кожи (тетрацеклин,
сульфониламиды, тиазиды и пр.);
заболевания печени; лихорадоч-
ные состояния; гипертония; вари-
козное расширение вен; тромбоф-
лебит; онкологические заболева-
ния; аллергия на ретинол.
Желательно сократить употребле-
ние витамина А внутрь в период
обертываний.

ОБЕРТЫВАНИЯ МЕДОМ
Издавна мед известен не только
своими лечебными свойствами, но
и широко используется в качестве
косметического средства. Извест-
но, что в меде содержится более
500 жизненно необходимых ве-
ществ, а потому у медового обер-
тывания есть действенные средст-
ва для решения многих проблем
здоровья человека.
Мед – один из самых удивительных
натуральных продуктов. Его целеб-
ными и косметическими свойства-
ми пользовались женщины всех
древних цивилизаций.

Насколько египтяне ценили мед,
показывает то, что на эмблемах у
фараонов была изображена пчела.
Дожившие до преклонных лет Пи-
фагор и Демокрит, настоятельно
рекомендовали употреблять мед
для продления красоты и молодо-
сти. Мед – это стопроцентно при-
родный продукт, чем он и интере-
сен для косметологии. Мед имеет
очень сложный состав. В нем со-
держится около 70 веществ, необ-
ходимых для нормальной работы
организма. Химический и биологи-
ческий состав меда очень сложен и
разнообразен. В состав меда вхо-
дят: витамины (В1, В2, В3, В5, В6,
Е, С) ферменты каталазы, перокси-
дазы и оксидазы глюкозы, феноло-
вые соединения, глюкоза, сахаро-
за, фруктоза, органические кисло-
ты, витамины, белковые вещества;
соли фосфора, железа, натрия,
кальция, калия, алюминия, бора,
фитонциды, летучие масла, раз-
личные кислоты, жиры, стероидо-

подобные вещества. Наличие в
нем алюминия определяет его
противовоспалительное действие,
бор способствует правильному де-
лению клеток, железо – нормаль-
ному функционированию тканей,
клеток и организма в целом, улуч-
шает клеточное дыхание, стимули-
рует функцию нервной системы,
секрецию желез. Белки играют
роль пластического вещества в
восстановлении тканей организма
и участвуют в образовании гормо-
нов. Вдобавок ко всему в меде есть
особые вещества, вырабатывае-
мые растениями – фитонциды,
благодаря которым мед всегда
славился как средство для зажив-
ления ран, язв, различных повреж-
дений кожи. 
Различается мед по цвету, арома-
ту, фактуре (густой-жидкий, про-
зрачный-матовый, что определяет
засахаренность). К примеру, тем-
ный мед, в отличие от светлых сор-
тов, которые гурманы считают
элитными, перенасыщен солями
железа, меди, марганца. С другой
стороны, есть ядовитый мед. Упо-
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минания о нем встречаются в
древних источниках. Дело в том,
что вместе с нектаром пчелы могут
переносить в мед и ядовитые ве-
щества, если собирают урожай,
например, на цветках азалии, ако-
нита, андромеды. Но такой мед не
представляет серьезный угрозы ни
для пчел, ни для людей. 
Чтобы получить 100 г готового про-
дукта, пчелы должны облететь и
посетить миллион цветков, пре-
одолев расстояние примерно в
полмиллиона километров. Затем
следует тщательная переработка
сырья, в которой принимает уча-
стие вся пчелиная семья. Будущий
мед обогащается липидами и ор-
ганическими кислотами. В воско-

вых сотах нектар еще раз перера-
батывается и хранится. Для защи-
ты от влаги и засорений, ячейки,
заполненные медом, запечатыва-
ются воском. 
Действие меда на нашу кожу чрез-
вычайно многообразно. Он питает
ее витаминами. За счет большого
содержания воды увлажняет кожу,
регулируя водный баланс, освежа-
ет, тонизирует и препятствует воз-
никновению морщин. Мед спосо-
бен создавать пленку, которая пре-
дохраняет кожу от обезвоживания.
Также мед оказывает противовос-
палительное и вяжущее действие,
очищает поры, ускоряет регенера-
тивные процессы в кожных покро-
вах и восстанавливает их природ-
ную защиту, благотворно влияя на
все функции кожи. 
Кроме этого, мед оказывает на ко-
жу сильное заживляющее дейст-
вие. С его помощью можно изба-
виться от многих проблем: воспа-
лений, экземы, ожогов, шелуше-
ния и прыщей. Оказывая противо-
микробное действие на кожу, мед
улучшает эластичность ее мышеч-
ных волокон и быстро и эффектив-
но справляется с кожными пробле-
мами, защищая кожу от стрессов и
загрязнения.
При действии меда на кожу на-
блюдается ее смягчение, восста-
новление эластичности. При этом
мед питает кожу, регулирует вод-
ный баланс, активизирует обмен-

ные процессы в тканях, поддер-
живает кожу в свежем состоянии и
препятствует ее преждевремен-
ному старению. Мед является
мощным биологическим стимуля-
тором для кожи. Он глубоко про-
никает в кожу и подкожные ткани
организма, активно борется с
проявлениями целлюлита и ста-
рением кожи. За счет мощного на-
сыщения кожи витаминами, мине-
ралами и другими полезными ве-
ществами меняются ее цвет и тек-
стура, достигается оптимальный
уровень увлажненности. Много-
образие воздействия медового
обертывания обусловлено уни-
кальными свойствами меда. Явля-
ясь физиологически активным ве-

ществом, мед обладает и очень
хорошей изотермальностью: он
способен, проходя сквозь кожу и
липидный слой, проникать до-
вольно глубоко в ткани и воздей-
ствовать на сосуды, капилляры и
все системы организма.
Показания к применению: про-
граммы коррекции фигуры; анти-
целлюлитные программы; про-
граммы коррекции возрастных
изменений; программы профила-
ктики и оздоровления; программы
тонизации организма.

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Перед процеду-
рой, в которой используется тот
или иной пищевой продукт, обяза-
тельно делается аллерготест. Для
этого на внутреннюю часть локте-
вого сустава наносится небольшое
количество меда, это место закры-
вается пленкой, и наблюдается ре-
акция. Равномерное покраснение
кожи вполне допустимо. Если же
появилось неравномерное покрас-
нение, а тем более вздутия или
волдыри, это является противопо-
казанием к процедурам с исполь-
зованием меда. Аллергия на мед
встречается у 0,4% людей. Кстати,
чтобы максимально застраховать
себя от возможной аллергии, нуж-
но использовать мед, добытый из
растений той полосы, в которой мы
живем. 

При отсутствии аллергии, на все
тело наносят натуральный высоко-
качественный мед. Можно капнуть
в мед эфирное масло апельсина,
грейпфрута или корицы из расчета
3-4 капли на 15 мл меда. Все по-
крытые медом участки закрывают-
ся целлофановой пленкой. Клиент
накрывается простыней и одея-
лом (термоодеялом, фольгой).
Все благотворные перемены на
поверхности тела настолько визу-
ально заметны, что обертывание
медом можно рассматривать как
одну из процедур с быстрым ярко
выраженным эффектом.
3. Душ.

Продолжительность обертывания
30-40 минут. Курс 4-6 процедур
(одна процедура в две недели).
Процедуру рекомендуется прово-
дить перед отпуском и после него.
В первом случае – чтобы повысить
защитные силы организма, в част-
ности дермы, свести к минимуму
негативное воздействие ультра-
фиолета и, соответственно, полу-
чить красивый ровный загар. По
возвращении с юга обертывание
делается с целью восстановления
кожи после солнца – увлажнить,
напитать, смягчить. Очень акту-
альна эта процедура для тех, кто
круглый год злоупотребляет соля-
риями. У таких людей часто на-
блюдается эффект «пергамент-
ной» кожи – она кажется иссушен-
ной, истонченной, тусклой и нежи-
вой, на ней заметны малейшие
морщинки. И для того, чтобы
уменьшить этот эффект, рекомен-
дуется проводить обертывание
медом.
Мед применяется также в качест-
ве скраба – как составная часть
очищающего состава (обычно он
смешивается с солью, кофейными
зернами, эфирными маслами цит-
русовых). Наиболее распростра-
нен медово-солевой пилинг, кото-
рый делается при комнатной тем-
пературе в помещении невысокой
влажности, потому что иначе соль
будет активно взаимодействовать
с медом и растает. Сам по себе
мед, обладающий высокой биоак-
тивностью, в сочетании с солью,
эффективно очищает эпидермис
от ороговевших клеток.
Противопоказания: аллергия на
мед; жирная, проблемная кожа;
варикозное расширение вен; за-
болевания органов мочеполовой
сферы; лихорадочные состояния;
гипертония; тромбофлебит; онко-
логические заболевания; бере-
менность.

Действие меда на нашу кожу чрезвычайно многообразно. 

Он питает ее витаминами. За счет большого содержания

воды увлажняет кожу, регулируя водный баланс, освежает,

тонизирует и препятствует возникновению морщин

Massage1(2009).qxd  3/20/09  14:48  Page 28 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:Massage1(2009):



ОБЕРТЫВАНИЕ
ЭКСТРАКТОМ КРАСНОГО
ВИНОГРАДА
Винотерапия – это вид косметиче-
ского ухода и лечения с примене-
нием производных виноградной
лозы (виноградные листья, вино-
градные косточки, оболочка вино-
града, винные дрожжи).
О целебных свойствах винограда и
вина человечеству было известно
еще с древнейших времен. Гиппо-
крат считал, что виноградное вино
удивительным образом отвечает
природе человека, как здорового,
так и больного. Римские патриции
имели обыкновение принимать
винные ванны для улучшения са-
мочувствия. Положительное ле-
чебное действие вина доказыва-
лось и в средние века, и в последу-
ющие времена. В 1994 году про-
фессор Жозеф Веркоторен  дока-
зал, что в виноградных косточках
содержится большое количество
активных веществ – полифенолов,
которые обладают уникальной
способностью связывать свобод-
ные радикалы, образующиеся в
организме под действием солнеч-
ного света, сигаретного дыма,
стресса, загрязненного воздуха.
Свободные радикалы являются од-
ной из причин старения организма
и возникновения злокачественных
опухолей и сердечно-сосудистых
заболеваний. Целительный эф-
фект винотерапии как раз заклю-
чается в нейтрализации действия
свободных радикалов. Виноград
обладает большим количеством
необходимых организму компо-
нентов. Он богат сахаром (содер-
жит глюкозу, сахарозу, фруктозу),
витаминами (C, А, В1, В2, В5, В6,
В9, Е, РР, Р). В составе винограда
есть минеральные соли и микро-
элементы (кальций, фосфор, маг-
ний, хлор, сера, калий, марганец,
железо, цинк, медь) и кислоты (яб-
лочная, пантотеновая, винная, ли-
монная). Виноград и вино – силь-
нейшие антиоксиданты, чем и спо-
собствуют омоложению, так как
одна из причин старения – это
«окисление». Считается, что «омо-
лаживающие» качества кожицы и
косточек винограда в пять раз вы-
ше, чем у витамина Е. Биофлаво-
ноиды красного винограда спо-
собствуют стимуляции синтеза
коллагена и эластина, что позволя-
ет добиться эффекта лифтинга в
эстетических программах.
Показания к применению: про-
граммы коррекции фигуры; анти-
целлюлитные программы; про-

граммы коррекции возрастных из-
менений (омоложения); програм-
мы витаминизации и минерализа-
ции; программы детоксикации;
программы профилактики и оздо-
ровления; лечебные программы
(снижение болевых синдромов, в
том числе при артритах и ревма-
тизме, повышение сопротивляе-
мости и иммунитета).

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Непосредствен-
но обертывание выполняется спе-
циальной массой на основе вина,
мякоти и косточек винограда. На-
мазанные массой участки тела
оборачиваются полиэтиленовой
пленкой и накрываются простыней
и одеялом (термоодеялом, фоль-
гой). Время обертывания опреде-
ляется в зависимости от задач
процедуры.
Продолжительность процедуры –
20–40 минут. Курс 4-6 процедуры
1–2 раза в неделю.
Полный курс винотерапии – это со-
четание винных очищающих пи-
лингов и обертываний с виногра-
дом, и массаж с маслом виноград-
ных косточек.
Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость ингредиен-
тов, входящих в состав наносимо-
го вещества; гипертония; бере-
менность; лихорадочные состоя-
ния; гипертония; варикозное рас-
ширение вен; тромбофлебит; он-
кологические заболевания; бере-
менность.

ОБЕРТЫВАНИЕ СОЛЬЮ
О целебных свойствах соли и ми-
нералов Мертвого моря упомина-
ется в Библии. Соли и минералы

Мертвого моря использовали в ко-
сметических и лечебных целях
Клеопатра и царица Савская. Мер-
твое море – водный бассейн с са-
мой высокой соленостью в мире,
она достигает 32%. Этот показа-
тель в 8 раз превышает соленость
Атлантического океана, в 7 раз
Средиземного и Красного моря, в
14,5 раз Черного моря и в 40 раз
Балтийского моря. Такая концент-
рация солей брома, хлора и магния
делает невозможным существова-
ние любых растительных или жи-
вотных организмов, отсюда и на-
звание – Мертвое море. 
Вода Мертвого моря представляет
собой высококонцентрированный
рассол самых разнообразных со-
лей и минералов (350-420 грамм
на литр), при этом содержание
хлорида натрия (поваренной соли)
в Мертвом море не превышает 12-
15% (в других морях в среднем
70%).
Специальный состав солей Мерт-
вого моря позволяет применять
солевое обертывание для реше-
ния множества задач в космето-
логии. Содержание в соли хлора и
натрия регулирует состояние вод-
ного баланса клеток кожи, магний
и бром снимают последствия
стресса, и препятствуют его нега-
тивному действию на органы и
ткани, тем самым продлевая мо-
лодость кожи. С кальцием связана
функция соединительной ткани и
обменные процессы. Калий вхо-
дит в состав клеточных мембран,
обеспечивая транспорт внутрь
клетки необходимых веществ, в
том числе и воды. 
Применение процедуры солевого
обертывания позволяет насытить
кожу минералами, восстановить в
ней водный баланс и устранить
отеки, также обертывание солью
обладает легким пилинговым эф-
фектом, способствует выведению
солей тяжелых металлов из кост-
ной ткани (например, стронция).
Показания к применению: про-
граммы коррекции возрастных из-
менений (омоложения); програм-
мы витаминизации и минерализа-
ции; программы детоксикации;
программы профилактики и оздо-
ровления; лечебные программы
(артрозы, артриты, хронические
радикулиты, невралгии, функцио-
нальные заболевания желудка, ки-
шечника, хронические гастриты,
колиты, язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки, за-
болевания печени и желчного пу-
зыря, хронические вялотекущие
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воспалительные заболевания мат-
ки и ее придатков, бесплодие, про-
статит, уретрит, заболевания об-
мена веществ, мочекаменная бо-
лезнь, пиелиты, циститы, псориаз,
кератоз, себорея, экссудативный
диатез, нейродермиты, экзема,
витилиго).

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Натуральная
ткань смачивается в солевом рас-
творе. Концентрация солей на 1
литр воды (2–3 ст. ложки), темпе-
ратура – 40–50°С. Ткань отжимает-
ся и накладывается на участки те-
ла. Сверху ткань покрывается цел-
лофаном и дополнительно укуты-
вается шерстяным одеялом (тер-
моодеялом). Время обертывания
определяется в зависимости от за-
дач процедуры.
3. Душ.

Продолжительность процедуры –
20–30 минут. Курс 6–8 процедур,
1–2 курса в год.
Противопоказания: тромбозы; ги-
пертоническая болезнь I и II ста-
дии; туберкулез; лихорадочные со-
стояния; онкологические заболе-
вания; все инфекционные и вене-
рические болезни; глаукома при
прогрессирующие процессе; мок-
нущая экзема; беременность.

ОБЕРТЫВАНИЕ ТРАВАМИ
Обертывания на основе трав из-
вестны с глубокой древности. При-
менялись они в основном для ле-
чения и профилактики различных
заболеваний. В настоящее время
эта процедура заняла свое место в
индустрии красоты, и многие сало-
ны имеют ее в своем арсенале
средств. Основные направления
использования этого обертывания
– профилактика, укрепление и то-
низация организма, похудение,
антицеллюлитные программы.
Специалист выбирает набор трав в
зависимости от целей и задач кон-
кретных процедур. 
Основные травы для процедур
обертываний:
Шалфей. Успокаивает, взбадрива-
ет, согревает, тонизирует кожу,

снимает воспаление. Помогает
восстановить энергию всего орга-
низма. Снимает стресс и напряже-
ние. Восстанавливает умственные
способности, память, концентра-
цию внимания. Снимает сонли-
вость.
Куркума. Является эффективным
натуральным увлажняющим сред-
ством.
Можжевельник. Полезен при за-
стое лимфы, для усиления крово-
обращения и вывода из организма
продуктов распада. Обладает мо-
чегонными свойствами, тонизиру-
ет, способствует нормализации
пищеварения, расслабляет мыш-
цы. 
Розмарин. Использует-
ся при отеках. Снижа-
ет уровень холесте-
рина в крови. Ока-
зывает мочегонное,
потогонное дейст-
вие, улучшает дея-
тельность желудка.
Прекрасный антиде-
прессант, выводит из со-
стояния равнодушия и апатии.
Стимулирует умственные способ-
ности, благоприятен при слабой
памяти, плохой концентрации вни-
мания и умственном переутомле-
нии.
Ромашка. Прекрасное тонизирую-
щее средство. Имеет оздоравли-
вающее, омолаживающее дейст-
вие. Избавляет от бессонницы,
нервной депрессии. Известна сво-
ей способностью снимать раздра-
жение, как физическое, так и эмо-
циональное.
Майоран. Оказывает согревающее
действие, полезен при мышечных
болях, вызванных чрезмерными
тренировками, т. к. улучшает мест-
ное кровообращение. Очень похож
по действию на лаванду, но имеет
более выраженный запах.
Лавровый лист. Помогает снять
депрессию, расслабляет, согрева-
ет. Используется при учащенном
дыхании, сердцебиении.
Тимьян. Способствует уменьше-
нию жировых отложений, исполь-
зуется в  антицеллюлитной тера-
пии, выводит из организма токси-

ны. Содержит дефлокулянты – раз-
жижающие вещества, которые
преобразуют отходы метаболизма
во вторичные продукты и разруша-
ют жировые капсулы. Активные ве-
щества и минеральные соли, со-
держащиеся в этом растении, уси-
ливают осмос, ускоряя очищение
организма.
Лаванда. Стимулирует кровоснаб-
жение сердца, нормализует его
ритм, лечит гипертонию. Снимает
состояние депрессии, перепады
настроения, уменьшает агрессию.
Снимает переутомление, бессон-
ницу, укрепляет иммунитет орга-

низма. Устраняет умственную
вялость, раздражитель-

ность. Оказывает мо-
чегонное, потогон-

ное действие, сни-
жает кровяное да-
вление, стимули-
рует образование

лейкоцитов.
Спаржа. Тонизирует

кожу. Содержит много
фолиевой кислоты – уни-

кального витамина молодости,
которая необходима организму
для борьбы с увяданием – воспро-
изводства новых клеток кожи и во-
лос, противодействия морщинам.
Помимо фолиевой кислоты в ней
много каротина, помогающего со-
хранить здоровый цвет кожи, а так-
же алкалоида аспарагина, который
снимает раздражение и очищает
кожу, помогает ей освободиться от
конечных продуктов обмена, заби-
вающих поры. А витамин РР, кото-
рым также исключительно богато
это растение, делает кожу нежной.
Анис. Стимулирует работу почек,
действует как мочегонное средст-
во. В целом оказывает успокаива-
ющее действие при стрессах, по-
могает преодолевать депрессив-
ные состояния. Вселяет оптимизм,
улучшает умственную деятель-
ность, повышает способность к
адаптации.
Фенхель. Используется при цел-
люлите, для тонуса кожи. Способ-
ствует улучшению пищеварения,
очистке кишечника, применяется
как мочегонное средство. Устраня-

МИНЕРАЛЬНЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЛИ МЕРТВОГО МОРЯ

(состав – 1 кг соли Мертвого моря)

Хлориды 412,7 г Соли аммония 0,034 г Натрий 59,73 г
Сульфаты 0,59 г Железо 0,055 г Магний 79,93 г
Сульфиты 0,01 г Кальций 1,23 г Марганец 0,004 г
Бромиды 1.95 г Калий 118,48 г Фториды 0,093 г
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ет эмоциональный кризис, восста-
навливает душевное равновесие.
Листья березы. Выводит конечные
продукты («шлаки»), повышает то-
нус сосудов. Успокаивает раздра-
женную кожу, придает ей упругость
и молодость. Удаляет продукты ги-
персекреции сальных желез, уст-
раняет воспаление, отеки, смягча-
ет кожу. 
Хвощ. Богат органическим крем-
нием, способствует обновлению
клеток кожи, улучшает кислород-
ный и жировой обмен, стимулиру-
ет микроциркуляцию и снижение
веса.
Мята. Улучшает пищеварение. Об-
ладает освежающим, тонизирую-
щим действием.
Имбирь. Применяется для усиле-
ния циркуляции крови, детоксика-
ции организма, тонизирования те-
ла и разработки мышц. Известен
как стимулятор, согревающий тело.
Показания к применению: про-
граммы коррекции фигуры; анти-
целлюлитные программы; про-
граммы коррекции возрастных из-
менений; программы детоксика-
ции; программы профилактики и
оздоровления; программы для
снятия нервно-эмоционального
напряжения; программы тониза-
ции организма.

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Растения, из ко-
торых в дальнейшем приготавли-
ваются экстракты, собираются и
сушатся летом. Смеси состоят из
измельченных цветов, бутонов,
корней и листьев различных трав.
Перед употреблением растения
заливаются небольшим количест-
вом воды и экстрагируются в тече-
ние 10–15 минут. Затем настой
процеживается. Используемая для
обертываний натуральная ткань
пропитывается настоем трав и на-
кладывается на поверхность тела.
Сверху ткань покрывается целло-
фаном, и дополнительно укутыва-
ется шерстяным одеялом (термо-
одеялом). Время обертывания оп-
ределяется в зависимости от за-
дач процедуры.
3. Душ.

Продолжительность обертывания
20–30 мин. Количество процедур в
курсе – 8–10, 1–2 курса в год.
Противопоказания: тяжелые забо-
левания нервной системы; острые
воспаления мочевых путей; тяже-
лые воспалительные нарушения
кровообращения (воспаление вен
и т.п.); лихорадочные состояния;

онкологические заболевания; ту-
беркулез; ИБС с нарушением рит-
ма и проводимости; тромбофле-
бит; беременность; индивидуаль-
ная непереносимость ингредиен-
тов, входящих в состав наносимо-
го вещества.

МАСЛЯНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ
Масла, используемые для приго-
товления ароматерапевтических
смесей, называют транспортными,
или базовыми. Выбор раститель-
ного масла, которое станет осно-
вой смеси для обертываний, не
менее важен, чем правильный под-
бор композиции эфирных масел.
Каждое из них обладает рядом те-
рапевтических свойств, которые
следует учитывать. 

Наиболее часто
используемые в практике
растительные масла для
обертываний
Масло виноградных семян. Семе-
на винограда (Vitis vinifera L.) – со-

держат масло: от 6% – в черных
сортах, до 20% – в белых. Масло
получают из отходов винодельче-
ского производства. Основные
жирные кислоты – линолевая, оле-
иновая и пальмитиновая; в составе
также арахиновая, пальмитолеи-
новая и линоленовая кислоты. По
своему составу сходно с подсол-
нечным, но в отличие от него тер-
мостабильно. Универсальное,
очень хорошо увлажняет кожу, спо-
собствует ее регенерации. Обла-
дает ярко выраженными антиокси-
дантными свойствами. Подходит
для ухода за нормальной и жирной
кожей. 
Кунжутное – очень полезно для су-
хой кожи. Содержит линолевую,
олеиновую, линоленовую, пальми-
тиновую и стеариновую жирные
кислоты, а также сезамол, облада-
ющий антиоксидантным действи-
ем. Благодаря сезамолу, масло
очень долго сохраняет свои свой-
ства. Богато лецитином, микроэ-
лементами и витаминами. Питает,
увлажняет, выравнивает кожу, уст-
раняет раздражение и шелушение,
придает коже упругость и эластич-
ность. Рекомендуется для ухода за
тонкой, истощенной кожей.

Кукурузное – оказывает согреваю-
щее и подсушивающее действие
на ткани. Содержит триглицериды
олеиновой, линолевой и предель-
ных кислот. Масло содержит вита-
мин Е и фитостерины. Линолевая
кислота и фитостерины снижают
уровень холестерина в крови, в
связи с чем оно применяется в
практике лечения заболеваний со-
судистой системы. Эффективно
при отеках и застойных явлениях.
Горчичное – согревающее. Содер-
жит эруковую и экозеновую кисло-
ты. Основу составляют олеиновая,
линолевая, α-линолевая кислоты.
Эффективно при застойных явле-
ниях в легких и желудочно-кишеч-
ном тракте, заболеваниях суста-
вов. Не рекомендуется применять
при заболеваниях сердца.
Расторопши – содержит комплекс
полиненасыщенных жирных кис-
лот. Оказывает противовоспали-
тельное, эпителизирующее, рано-
заживляющее, противоязвенное
действие, один из наиболее эффе-

ктивных гепатопротекторов, пре-
дотвращает всасывание токсиче-
ских соединений, поступивших в
организм. Проявляет антиокси-
дантные свойства, эффективно
при лечении ран, ожогов, наруше-
нии целостности и физиологиче-
ского статуса слизистых оболочек.
Сафлоровое – ценится из-за высо-
кого содержания полиненасыщен-
ной линолевой кислоты. Снижает
уровень холестерина в крови, об-
ладает солнцезащитным эффек-
том, способствует заживлению
ран, ожогов.
Чернушки посевной (Черный тмин)
– до недавнего времени широко
использовалось лишь в восточной

31массаж эстетика тела | N0 1 | 2009 

обзоры и рейтинги

Выбор растительного масла, которое станет основой смеси

для обертываний, не менее важен, чем правильный подбор

композиции эфирных масел

Massage1(2009).qxd  3/20/09  14:48  Page 31 Ed Macintosh HD:Work:Verstka:Massage1(2009):



32 массаж эстетика тела | N0 1 | 2009 

обзоры и рейтинги

медицине. Содержит вещества,
ингибирующие высвобождение ги-
стамина, поэтому широко приме-
няется при лечении аллергических
заболеваний различной этиоло-
гии, в том числе болезней кожи.
Масло способствует снижению
уровня глюкозы в крови, в связи с
чем применяется в практике лече-
ния сахарного диабета. Эффектив-
ное мочегонное, желчегонное,
мягкое слабительное, иммуности-
мулирующее средство.
Авокадо – богато витаминами (А,
С, D, E, K, PP, группы В) и лецити-
ном, содержит фитостерины, соли
фосфорной кислоты, микроэле-
менты. Основу масла составляют
олеиновая и пальмитиновая жир-
ные кислоты. Имеет тонкую тексту-
ру, глубоко проникает в кожу, ув-
лажняет и питает ее, благотворно
воздействует на ослабленные тка-
ни. Применяется в чистом виде
или в смеси с другими маслами в
соотношении 1:1–1:3. 
Арахисовое – универсальное, под-
ходит для всех типов кожи, особен-
но для увядающей и нежной дет-
ской. Богато олеиновой кислотой,
содержит специфическую непре-
дельную гипогеевую кислоту и на-
сыщенные – арахиновую, пальми-
тиновую, стеариновую кислоты.
Уже при температуре +50С масло
кажется застывшим. Обладает ув-
лажняющими, омолаживающими
свойствами, способствует регене-
рации тканей. Обладает ярко вы-
раженными антиоксидантными
свойствами. 
Лесного ореха – в состав масла
входят преимущественно олеино-
вая, линолевая, пальмитиновая ки-
слоты; стерины, токоферолы и фо-
сфолипиды. Чрезвычайно ценится
косметологами и широко приме-
няется в лечении заболеваний ко-
жи, приготовлении косметических
средств для увядающей, морщи-
нистой кожи, лифтинговых смесей,
средств после загара и восстанов-
ления после пилинга. 
Миндальное – универсальное. В
составе масла основой являются
триглицериды олеиновой кислоты.
Содержит фитостерины и токофе-
рол. Масло, полученное методом
холодного прессования, обладает
тонкой текстурой, легко проникает
в глубокие слои кожи, хорошо под-
ходит для ухода за чувствительной,
раздраженной кожей.
Персиковое и абрикосовое – в со-
ставе масла обнаружены миристи-
новая, пальмитиновая, линолено-
вая, арахиновая кислоты. Домини-

руют олеиновая и линоленовая, а
также токоферолы и фосфолипи-
ды. Обладает увлажняющими,
смягчающими, восстанавливаю-
щими свойствами. Широко приме-
няется для ухода за детской кожей.
Козье масло. Одной из экзотиче-
ских процедур масляного оберты-
вания можно считать обертывание
козьим маслом. Масло козьего мо-
лока – единственный из животных
жиров, имеющий температуру пла-
вления ниже 37°С, что способству-
ет легкому проникновению всех
активных веществ в глубокие слои
кожи. В масле обнаружено высо-
кое содержание энзима «убихи-
нон-50», который играет ключевую
роль в снабжении клеток кислоро-
дом и является онкопротектором.
Такое обертывание способствует
восстановлению клеток кожи, по-
могает при нейродермите. 
Масло энотеры (примулы вечер-
ней). В масле энотеры присутству-
ет большой процент гамма-лино-
левых кислот. Обертывание воз-
можно использовать для лечения
серьезных заболеваний кожи –
псориаза и экземы. Кроме того,
оно препятствует старению кожи.
Показания к применению: про-
граммы коррекции фигуры; анти-
целлюлитные программы; про-
граммы коррекции возрастных из-
менений; программы тонизации
организма; программы профилак-
тики и оздоровления; программы
детоксикации; программы для сня-
тия нервно-эмоционального на-
пряжения.

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. В качестве ос-
новы для обертывания использует-
ся выбранное масло. В основу до-
бавляются необходимые для ре-
шения задач процедуры эфирные
масла. Затем поверхность, на ко-
торой нанесена смесь, оборачива-
ется специальной пленкой и на-
крывается простыней и термооде-
ялом, которое создает эффект са-
уны, усиливая обмен веществ и
проникновение активных ингреди-
ентов внутрь. Время обертывания
определяется в зависимости от за-
дач процедуры.
3. Душ.

Продолжительность процедуры
20–40 минут. Курс 6–8 процедур.
Возможен вариант обертываний с
использованием только эфирных
масел.
В емкость (2–3 литра) налить теп-
лую воду и добавить в нее до 15 ка-

пель эфирного масла, после чего
намочить в ароматической воде
простыню или большое полотенце.
Тело плотно заворачивается во
влажную ткань. Сверху накрывает-
ся простыней и одеялом.
Продолжительность процедуры:
2–3 минуты. Курс 6–8 процедур.
Противопоказания: тяжелые забо-
левания нервной системы; острые
воспаления мочевых путей; тяже-
лые воспалительные нарушения
кровообращения (воспаление вен
и т.п.); лихорадочные состояния;
онкологические заболевания; ту-
беркулез; ИБС с нарушением рит-
ма и проводимости; тромбофле-
бит; беременность; индивидуаль-
ная непереносимость ингредиен-
тов, входящих в состав наносимо-
го вещества.

ОБЕРТЫВАНИЕ ПИВОМ
На протяжении веков люди спорят о
свойствах, преимуществах и полез-
ности пива. В прошлом веке варка
пива в России была распростране-
на так же широко, как самогонова-
рение и хлебопечение. Его варили с
различным содержанием алкоголя
в купеческих хозяйствах, барских
поместьях и даже в лечебных учре-
ждениях. Существенное значение
для нашего организма имеет мик-
рофлора пива. Это дрожжи и солод.

Эти вещества обогащают напиток
витаминами В1, В2, РР, углекисло-
той. Если из пива удалить часть га-
за, то этот напиток по своим пище-
вым свойствам будет сродни кефи-
ру, ряженке или кумысу.
Пивные обертывания способству-
ют оптимизации протекания об-
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менных процессов, улучшению де-
ятельности сердечно-сосудистой
системы, предотвращая спазмы
сосудов, расширяя их, облегчая
процесс кровообращения, омола-
живающе действуют на кожу. Ос-
лабленный после болезни орга-
низм насытить витамином С край-
не сложно, в этой ситуации его ус-
воение идет с трудом. Использо-
вать витаминные инъекции на дан-
ном этапе практически бесполез-
но. Наиболее разумно вводить ви-
тамин С естественным путем – че-
рез фрукты и овощи. Но и тут усво-
ение аскорбиновой кислоты идет
не больше чем на 25%. Чтобы за-
держать витамин С в организме,
возможно использовать процеду-
ры с использованием пива и про-
дуктов его приготовления: пивной
барды, солодовыми вытяжками,
хмелем и т. д.
Процедура обертывания пивом по-
пулярна в Чехии, Словакии, Авст-
рии, Германии, где на курортах она
используется наравне с пивными
ваннами, пивным массажем и пив-
ной косметикой.
Показания к применению: про-
граммы коррекции возрастных из-
менений; программы тонизации
организма; программы профилак-
тики и оздоровления.

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. В эмалирован-
ной посуде подогревается пиво до
температуры 48–50°С. Использу-
ются специальные сорта пива.
Разбавлять водой его не нужно.
Полотняная ткань или марля сма-
чивается в пиве, затем отжимается
и накладывается на поверхность
тела. Сверху ткань покрывается
целлофаном, и дополнительно уку-
тывается шерстяным одеялом
(термоодеялом). Время обертыва-
ния определяется в зависимости
от задач процедуры. Обертывание
выполняется локально или на всей
поверхности тела. 
3. Душ.

Продолжительность процедуры
10–25 минут. Курс 4–6 процедур.
Противопоказания: гипертония;
тяжелые заболевания нервной си-
стемы; острые воспаления моче-
вых путей; лихорадочные состоя-
ния; онкологические заболевания;
туберкулез; ИБС с нарушением
ритма и проводимости; беремен-
ность; тромбофлебит; индивиду-
альная непереносимость ингреди-
ентов, входящих в состав наноси-
мого вещества.

ОБЕРТЫВАНИЕ МОЛОКОМ
Молочное обертывание – основа-
но на древнем рецепте царицы
Клеопатры, любившей принимать
ванны с молоком и считавшей, что
такая процедура сохраняет ее мо-
лодость и привлекательность. На
Руси при посещении парной тра-
диционно применяли маску из мо-
лока и меда. Белки и витамины, ко-
торые содержатся в молоке, обла-
дают ярко выраженным эффектом
омоложения и действуют на эпи-
дермис самым благотворным об-

разом. В процедурах используется
не то молоко, которое мы употреб-
ляем в пищу. Молочное обертыва-
ние проводится с помощью специ-
альной сыворотки с высокой кон-
центрацией полезных микроэле-
ментов. Молочная сыворотка
смягчает, увлажняет и омолажива-
ет кожу. Молочная сыворотка – это
один из самых древних косметиче-
ских препаратов. В последние де-
сять лет популярность молочной
сыворотки как косметического ин-
гредиента непрерывно растет, и
новые исследования подтвержда-
ют ее уникальные свойства. В со-
став молочной сыворотки входят
белки, водорастворимые витами-
ны, важные микроэлементы, ами-
нокислоты и пептиды. С одной сто-
роны, она способствует сохране-
нию влаги в глубинных слоях кожи,
а с другой – обладает значитель-
ным детокс-эффектом, что помо-
гает очистить организм от токси-
нов и уменьшить объем подкожно-
жировой клетчатки. Сыворотка

способствует лечению псориаза,
экзем и микозов, уменьшает кож-
ный зуд. Быстрое уменьшение
объемов, снижение массы тела,
разглаживание «апельсиновой
корки», восстановление упругости
и эластичности кожи – все это ре-
зультат действия молочной сыво-
ротки. Детоксикация – важный
этап в комплексных программах
коррекции фигуры. Обертывание
молоком активно выводит шлаки и
убирает отеки. Укрепление и под-
тягивание кожи, а, следовательно,

предотвращение ее провисания
при быстром уменьшении объе-
мов, – еще один эффект молочно-
го обертывания.
Молочное обертывание для усиле-
ния эффективности нередко ком-
бинируется с водорослевым – та-
кой комплексный подход к уходу за
телом позволяет получить и глад-
кую кожу, и привлекательную фигу-
ру всего за несколько месяцев.
Также возможно сочетание нату-
ральной молочной сыворотки,
морской соли и кислородного ком-
плекса или молочной сыворотки и
трав. В результате значительно
увеличивается эффективность ак-
тивных компонентов молочной сы-
воротки, и активизируются обмен-
ные процессы. В сочетании с водо-
рослями, морской солью и глиной
она обеспечивает комплексный
подход к устранению причин воз-
никновения целлюлита.
Показания к применению: про-
граммы омоложения; программы
коррекции фигуры; антицеллюлит-

Белки и витамины, которые содержатся в молоке, обладают

ярко выраженным эффектом омоложения и действуют 

на эпидермис самым благотворным образом
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ные программы; программы кор-
рекции возрастных изменений;
программы тонизации организма;
программы профилактики и оздо-
ровления; детоксикация организ-
ма; лечебные программы (псори-
аз, экзема, микоз).

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Порошок с мо-
локом разводится теплой водой,
размешивается до однородной
массы и наносится на участки тела
(маску рекомендуют наносить на
всю поверхность тела, включая об-
ласть шеи и декольте. Затем вы-
полняется обертывание специаль-
ной пленкой. Тело накрывается
простыней и одеялом, (возможно
использование термоодеяла). Вре-
мя обертывания определяется в
зависимости от задач процедуры.
3. Душ.

Продолжительность обертывания
20–40 минут. Курс 6–8 процедур.
Противопоказания: гипертония;
тяжелые заболевания нервной си-
стемы; острые воспаления моче-
вых путей; лихорадочные состоя-
ния; онкологические заболевания;
туберкулез; беременность; ИБС с
нарушением ритма и проводимо-
сти; тромбофлебит; индивидуаль-
ная непереносимость ингредиен-
тов, входящих в состав наносимо-
го вещества.

ОБЕРТЫВАНИЕ
ФРУКТАМИ, ОВОЩАМИ,
ЯГОДАМИ
Эта достаточно экзотическая про-
цедура постепенно становится по-
пулярной в массажных кабинетах.
Какие же фрукты, овощи и ягоды
можно использовать для оберты-
ваний? Клубника, бананы, манго,
киви, абрикосы, персики, яблоки,
лимоны, грейпфруты, апельсины,
огурцы, кабачки, перец, морковь,
салат, петрушка, сельдерей, тыква,
дыня, топинамбур, малина, черни-
ка, брусника, смородина, вишня,
клюква – вот далеко не полный пе-
речень компонентов для оберты-
ваний.
Как действуют эти компоненты?
Все они восстанавливают естест-
венную регуляцию кожи, подтяги-
вают и тонизируют ее, а также явля-
ются релаксирующим средством.
Клубника способствует насыще-
нию поверхностного слоя кожи
влагой, а за счет натуральных фру-
ктовых кислот – ее омоложению,
регенерации. Так, обертывания из
клубники со сливками или банана с

киви обогащают кожный покров
витамином В, который участвует в
обновлении клеток, витамином С,
способствующим синтезу коллаге-
на, что и делает кожу упругой и
эластичной. Кроме того, витамин С
помогает мягкому отшелушиванию
отмерших клеток, а в сочетании с
витамином В стимулирует синтез
эпидермальных клеток. 
Смесь мягких абрикосов с моло-
ком насытит кожу витамином А,
также участвующим в обновлении
клеток. Его нехватка часто приво-
дит к обезвоживанию, шелушению
и огрубению кожи, а также
появлению пигмент-
ных пятен. 
В авокадо, как и в
бананах, много
витамина В6,
который спо-
собствует об-
новлению кожи.
При его недос-
татке замедля-
ются процессы ее
восстановления. 
В киви и цитрусовых много вита-
мина С, при помощи которого син-
тезируется коллаген, придающий
коже упругость. Кроме того, буду-
чи антиоксидантом, витамин С за-
щищает организм от свободных
радикалов. При дефиците этого
витамина кожа теряет свежесть,
выглядит потускневшей и вялой.
Витамином Е богат все тот же аво-
кадо. Мощный антиоксидант, он
защищает кожу от окисления,
вредных воздействий окружающей
среды, солнечного излучения, а
также стресса. Его нехватка приво-
дит к сухости и шелушению кожи. 
Большинство фруктов содержат
витамин F, он ускоряет процесс
восстановления тканей. Кроме ви-
таминов плоды богаты фруктовы-
ми кислотами, которые эффектив-
но удерживают в коже влагу, уско-
ряют отторжение омертвевших
клеток эпидермиса и способству-

ют появлению новых. Содержащи-
еся в яблоках и лимонах натураль-
ные кислоты обладают сильным
отшелушивающим эффектом, де-
лают кожу чистой и свежей, что
также помогает в профилактике
прыщей. Помимо этого кислоты
благотворно воздействуют на со-
суды и соединительную ткань. При
стольких положительных свойст-
вах фруктовые кислоты обладают и
недостатком. Они могут вызвать
раздражение чувствительной ко-
жи. Таким образом, перед тем как
приступить к процедурам с разны-
ми экзотическими фруктами, не-

обходимо провести тест на чув-
ствительность кожи. 

Смягчают кожу и снимают
раздражение: абрико-

сы, бананы, перси-
ки.

Увлажняют и по-
вышают тонус: ма-

лина, яблоки.
Тонизируют и сужают поры:

брусника, клюква, черника, черная
смородина, вишня.
Отбеливают: лимон, апельсин,
грейпфрут.
Обертывания из овощей также до-
статочно ценны и эффективны.
Огурцы, кабачки, салат прекрасно
тонизируют и питают кожу, снима-
ют раздражение, освежают и на-
полняют влагой, предупреждая
обезвоживание и увядание. Подхо-
дят для всех типов кожи, но осо-
бенно полезны для сухой, устав-
шей, с признаками преждевремен-
ного старения и подвергнутой
чрезмерному ультрафиолетовому
излучению. 
Томаты обладают омолаживаю-
щим действием благодаря высоко-
му содержанию янтарной кислоты
и ликопена (являющихся мощными
антиоксидантами) и органических
кислот (активизирующих обновле-
ние клеток). Особенно подходят
для жирной, комбинированной и
увядающей кожи. 

Клубника способствует

насыщению

поверхностного слоя

кожи влагой, а за счет

натуральных фруктовых

кислот – ее омоложению,

регенерации
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Соевые бобы – нейтрализуют дей-
ствие свободных радикалов, уве-
личивая естественную защиту ко-
жи, обладают увлажняющими и пи-
тательными свойствами. 
Перец стимулирует кровообраще-
ние и расщепление жиров, тонизи-
рует, делает кожу более гладкой и
упругой, улучшает ее структуру,
эффективно борясь с проявления-
ми целлюлита. 
Самый ценный овощ – морковь.
Этот рекордсмен по содержанию
каротина (провитамина А), вита-
минов С, Е и группы В, калия и дру-
гих полезных веществ, позволяет
замедлить процессы старения ко-
жи, ускоряя обновление клеток,
интенсивно увлажняет и освежает,
питает и оздоравливает кожу, при-
дает ей легкий цвет загара. Для
овощных обертываний также ис-
пользуют петрушку, сельдерей, ты-
кву, дыню, топинамбур и другие
культуры. 
Широкий спектр воздействия этих
средств позволяет составить курс
обертываний индивидуально для
каждого клиента.
Показания к применению: про-
граммы омоложения; программы
коррекции фигуры; антицеллюлит-
ные программы; программы кор-
рекции возрастных изменений;
программы тонизации организма;
программы профилактики и оздо-
ровления.

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Фрукты (овощи,
ягоды) для косметических проце-
дур основательно моют и перети-
рают. Возможно смешивание со
сливками, сметаной, молоком, со-
лью, травяными отварами и други-
ми природными компонентами.
Перед процедурой обязательно
делается аллерготест. При отсут-
ствии аллергической реакции на
тело мягко наносят кашицу из вы-
бранных компонентов, Затем по-
верхность, на которой нанесена
смесь, оборачивается специаль-
ной пленкой, накрывается просты-
ней и одеялом (термоодеялом,
фольгой). Время обертывания оп-
ределяется в зависимости от за-
дач процедуры.
3. Душ.

Продолжительность процедуры
15–25 минут. Курс 4–6 процедур.
Противопоказания: нарушение це-
лостности кожного покрова (в т. ч.
обострение хронических кожных
заболеваний); индивидуальная не-
переносимость ингредиентов, вхо-

дящих в состав наносимого веще-
ства; гипертония; тяжелые заболе-
вания нервной системы; острые
воспаления мочевых путей; лихо-
радочные состояния; онкологиче-
ские заболевания; туберкулез;
ИБС с нарушением ритма и прово-
димости; беременность; тромбоф-
лебит.

ОБЕРТЫВАНИЕ 
«ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ»
Зеленый чай для этого многоцеле-
вого обертывания собирают в Ки-
тае в провинции Jiangxi. Обертыва-
ние «Зеленый чай» для тела выпол-
няется на основе экстрактов зеле-
ного чая, водорослей, микронизи-
рованной белой глины и злаков.
Известный своими антиоксидант-
ными свойствами, зеленый чай

проявляет их в полной мере. Вита-
мины-антиоксиданты С и Е, флаво-
ноиды, полифенолы обладают ис-
ключительно высоким потенциа-
лом проникновения в глубокие
слои кожи, активно улучшая про-
цессы регенерации и защиты.
Обертывание увлажняет кожу,
мгновенно улучшая ее рельеф,
тургор, разглаживая морщинки,
устраняя сухость и шелушение,
снимает воспаление и раздраже-
ние кожи.
Благодаря содержанию кофеина,
теофиллина и теобромина, зеле-
ный чай способствует уменьшению
объемов тела, обладает антицел-
люлитным действием, ускоряет
процессы выведения токсинов,
улучшает микроциркуляцию в тка-
нях. Обладая мощным антиокси-
дантным действием, зеленый чай
нейтрализует активность свобод-
ных радикалов, тем самым препят-
ствуя процессам старения орга-

низма. Применение обертывания с
зеленым чаем в программах кор-
рекции фигуры позволяет в корот-
кие сроки добиться уменьшения
объемов тела, повысить тонус ко-
жи, стимулировать выведение ток-
синов и шлаков. При добавлении
воды в порошок быстро нагревает-
ся с выделением тепла, что обес-
печивает не только активное дей-
ствие, но и значительный комфорт
процедуры.
Показания к применению: про-
граммы коррекции фигуры; анти-
целлюлитные программы; про-
граммы детоксикации; программы
коррекции возрастных изменений;
программы тонизации организма;
программы профилактики и оздо-
ровления.

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Порошок для
обертывания разводится водой, и
однородная масса наносится на
поверхность тела. Намазанные
массой участки тела оборачивают-
ся полиэтиленовой пленкой, на-
крываются простыней и одеялом
(термоодеялом, фольгой). Время
обертывания определяется в зави-
симости от задач процедуры.

3. Душ.

Продолжительность процедуры
20–30 минут. Курс 6–8 процедур.
Противопоказания: нарушение це-
лостности кожного покрова (в т. ч.
обострение хронических кожных
заболеваний); индивидуальная не-
переносимость ингредиентов, вхо-
дящих в состав наносимого веще-
ства; гипертония; тяжелые заболе-
вания нервной системы; острые
воспаления мочевых путей; лихо-
радочные состояния; онкологиче-
ские заболевания; туберкулез; бе-
ременность; ИБС с нарушением
ритма и проводимости; тромбоф-
лебит.

ОБЕРТЫВАНИЕ
«ЗЕЛЕНЫЙ КОФЕ»
Обертывание «Зеленый кофе» –
процедура, используемая чаще
всего в антицеллюлитных про-
граммах. Обертывание происхо-
дит с помощью специально обра-
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обзоры и рейтинги

Благодаря содержанию кофеина, теофиллина 

и теобромина, зеленый чай способствует уменьшению

объемов тела, обладает антицеллюлитным действием,

ускоряет процессы выведения токсинов, улучшает

микроциркуляцию в тканях
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обзоры и рейтинги

ботанных зеленых кофейных пло-
дов сорта «Робуста». Процедура
обертывания, основанная на ис-
пользовании микронизированно-
го зеленого (не обжаренного) ко-
фе, богатого хлорогеновой кисло-
той, полисахаридами, протеина-
ми и эфирными маслами, стиму-
лирует способность организма
расщеплять жиры, усиливает ме-
таболические процессы, препят-
ствует задержке воды в организ-
ме. В результате улучшается тек-
стура кожи, уменьшается рых-
лость и проявление эффекта
«апельсиновой корки». 
Показания к применению: про-
граммы коррекции фигуры; анти-
целлюлитные программы; про-
граммы коррекции возрастных из-
менений.

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Порошок для
обертывания разводится водой, и
однородная масса наносится на
поверхность тела. Намазанные
массой участки тела оборачивают-
ся полиэтиленовой пленкой, на-
крываются простыней и одеялом
(термоодеялом, фольгой). Время
обертывания определяется в зави-
симости от задач процедуры.

3. Душ.

Продолжительность процедуры
20–30 минут. Курс 6–8 процедур
Противопоказания: нарушение це-
лостности кожного покрова (в т. ч.
обострение хронических кожных
заболеваний); индивидуальная не-
переносимость ингредиентов, вхо-
дящих в состав наносимого веще-
ства; гипертония; тяжелые заболе-
вания нервной системы; острые
воспаления мочевых путей; лихо-
радочные состояния; онкологиче-
ские заболевания; туберкулез; бе-
ременность; ИБС с нарушением
ритма и проводимости; тромбоф-
лебит.

ОБЕРТЫВАНИЕ 
ЭКСТРАКТОМ ГУАРАНЫ
Гуарана (лат. Paullinia cupana) –
южноамериканский кустарник, с
древних времен известный своими
освежающими и тонизирующими
свойствами. Гуарана была названа
по имени американского туземно-
го племени Guaranis. Задолго до
того, как бразильские колонизато-
ры открыли для себя это растение,
индейцы уже знали ему цену. Плод
гуараны небольшого размера,
примерно с виноградинку, желтого
цвета с ярко-красной верхушкой.
Он содержит 1-2 гладких овальных

семени. Семена гуараны содержат
кристаллические субстанции, на-
зываемые гуаранином, схожие с
танином, находящимся в чае, ко-
феином из кофе и другими состав-
ляющими чая, колы и какао. Нату-
ральная комбинация этих алкалои-
дов имеет уникальный гармонич-
ный баланс. Кроме того, в гуаране
содержится 5,5 % амидов, 7 % ре-
сина, 0,6% сапонина и следы ами-
нокислот аденина и гуанина, на-
трия, магния, калия, кальция и ви-
тамин В1. Благодаря такому уни-
кальному составу, гуарана являет-
ся выраженным стимулятором
нервной системы, повышающим
энергетический обмен. Кроме это-
го, экстракт гуараны обладает уни-
кальной способностью выводить
токсины и обновлять кожу, прида-
вая ей упругость и мягкость.
Показания к применению: про-
граммы коррекции возрастных из-
менений; программы тонизации
организма; программы профилак-
тики и оздоровления; программы
детоксикации; лечебные (синдром
хронической усталости, мигрень,
невралгия).

Алгоритм процедуры:

1. Пилинг.

2. Обертывание. Порошок для
обертывания разводится водой, и
однородная масса наносится на
поверхность тела. Намазанные
массой участки тела оборачивают-
ся полиэтиленовой пленкой, на-
крываются простыней и одеялом
(термоодеялом, фольгой). Время
обертывания определяется в зави-
симости от задач процедуры.
3. Душ.

Продолжительность процедуры
20–30 минут. Курс 4–6 процедур.
Противопоказания: нарушение це-

Процедура обертывания, основанная на использовании

микронизированного зеленого (не обжаренного) кофе,

стимулирует способность организма расщеплять жиры,

усиливает метаболические процессы, 

препятствует задержке воды в организме
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лостности кожного покрова (в т. ч.
обострение хронических кожных
заболеваний); индивидуальная не-
переносимость ингредиентов, вхо-
дящих в состав наносимого веще-
ства; гипертония; тяжелые заболе-
вания нервной системы; острые
воспаления мочевых путей; лихо-
радочные состояния; онкологиче-
ские заболевания; туберкулез;
ИБС с нарушением ритма и прово-
димости; беременность; тромбоф-
лебит.

КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБЕРТЫВАНИЙ
Обертывание на основе специй.
Под воздействием специй – имби-
ря и аниса с добавлением морской
соли и протеинов овса, эпидермис
кожи активно стимулируется, вос-
станавливается кровообращение,
улучшаются обменные процессы,
замедляются процессы старения,
что благотворно влияет на качест-
во кожного рельефа. 
Обертывание «Ацтекский аромат».
Лечебное обертывание на основе
чеснока, имбиря и корицы, по-
средством которого в Латинской
Америке лечат мигрень и мышеч-
ные боли.
Сибирские обертывания. Исполь-
зуются кедровые орехи, клюква,
брусника и душистая хвоя. Являет-
ся омолаживающей, антистрессо-
вой процедурой.
Обертывание корицей. Эффектив-
но в программах коррекции фигу-
ры и антицеллюлитных програм-
мах. Возможно в различных соче-
таниях с использованием перца,
оливкового масла, эфирными мас-
лами цитрусовых, голубой глиной,
кофе, медом.
Обертывание рюгенским мелом.
Мел острова Рюген в Германии об-
ладает особенно тонкой кристал-
лической структурой. Это придает
обертыванию на его основе спо-
собность к сильной и одновремен-
но мягкой абсорбции. 
Обертывание на основе красного
вина, бурых водорослей и овса.
Высокое содержание полифено-
лов обеспечивает противовоспа-
лительное, антиоксидантное дей-
ствие. Бурые водоросли снижают
уровень холестерина в крови, ус-
коряют расщепление жиров в под-
кожной клетчатке. Продукт спо-
собствует омоложению кожи, ока-
зывает седативное действие. 
Обертывание пудрой цедры
апельсина, овсом и белой глиной.
Процедура позволит снять отеч-
ность, усилит микроциркуляцию,

увлажнит и тонизирует кожу,
уменьшит стресс, обогатит кожу
витамином С, биофлавоноидами и
эссенциальными маслами. 
Обертывание из зерен ячменя, ли-
мона, огурца и йогурта с добавле-
нием китайских специй. Одновре-
менно является отбеливающей и
увлажняющей процедурой. 
Обертывание «Водяная лилия».
После длительного пребывания на
солнце коже необходима влага.
Экстракт «Водяная лилия» спосо-
бен снимать раздражение и жже-
ние, снижать температуру тела по-
сле чрезмерной инсоляции. Обер-
тывание «Водяная Лилия» содер-
жит эффективный комплекс из
пролина и активных компонентов
белой водяной лилии и зеленого
чая, выполняющий три функции
после приема солнечных ванн:
снижение температуры кожи,
уменьшение ощущения диском-
форта и усиление барьерной функ-
ции кожи.
Обертывание землей. Состав сме-
си делают на основе грунта пус-
тынных земель штата Аризона, ко-
торый содержит медь, цинк, маг-

ний, магния силикат, известковую
водоросль, натрия силикат, оксид
железа. Меди в этой процедуре от-
водится роль помощника, стиму-
лирующего способность кожи к ре-
генерации. Медь также является
мощным антиоксидантом и эффе-
ктивным стимулятором синтеза
коллагена. Известно и положи-
тельное влияние меди на суставы.
Наличие магния дает хороший рас-
слабляющий и седативный эф-
фект. Это обертывание эффектив-
но для снятия стресса и усталости
и восстановления сил после физи-
ческих нагрузок. Обертывание со-
здает ощущение полной релакса-
ции, превосходно оздоравливает
кожу, насыщает ее минералами,
увлажняет, питает и тонизирует,
сохраняя молодость кожи, ее упру-
гость и естественную красоту.

А. И. Гребенников
сектор спортивной,

восстановительной медицины и
физиологии спорта

Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт

физической культуры
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Под воздействием специй – имбиря и аниса 

с добавлением морской соли и протеинов овса, 

эпидермис кожи активно стимулируется, восстанавливается

кровообращение, улучшаются обменные процессы,

замедляются процессы старения, что благотворно 

влияет на качество кожного рельефа
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В
овлечение в спорт высших
достижений лиц с ограничен-
ными возможностями требу-
ет от тренера, спортивного

врача и массажиста особой ответст-
венности за здоровье спортсмена-

инвалида. Занятия спортом
предъявляют максимальные тре-

бования к занимающимся.
Спортсмен вынужден в тече-

ние всего дня тренировки
многократно повторять спе-

цифические двигательные
элементы, что сопровож-
дается нагрузкой на одни
и те же мышечные груп-
пы, суставы и сухожи-
лия, причем это реали-
зуется в обстановке ус-
коренного ритма и по-
вышенной нагрузки. В
этих условиях, во время
тренировок и соревно-
ваний, развивается пе-
ренапряжение опорно-

двигательного аппарата,
добавляя биомеханические

нарушения к уже имеющим-
ся проблемам спортсменов-

инвалидов. Нарушения опорно-
двигательного аппарата имеют около

60% легкоатлетов, около 99% пауэрлиф-
теров и т. д. Максимальные и форсирован-
ные нагрузки, превышающие физические
возможности организма спортсмена-ин-
валида, без специальных средств разгруз-
ки и восстановления опорно-двигатель-

ного аппарата, способствуют возникно-
вению повторных мало ощутимых мик-

ротравм. Наслаивание их приводит к замет-
ному нарушению функции и соответствую-
щим структурным изменениям в тканях. Под
перенапряжением опорно-двигательного ап-
парата понимается состояние динамическо-
го развития дистрофического или дегенера-
тивного процесса в интерстициальных про-
странствах и клеточных элементах, как след-
ствие асептического воспалительного про-
цесса, приводящего к дегенеративным изме-
нениям фибриллярных структур: сухожиль-
ных, связочных, капсулярных, мышечных,
хрящевых и костных. 
При перегрузках опорно-двигательного ап-
парата, кроме механического воздействия,
развиваются и сложные нарушения трофики
сосудисто-вегетативного, обменного и ауто-
генного характера. Еще А. Корнелиус (1933)
заметил, что при большей или меньшей сте-
пени утомления мышцы в ней возникает «мо-
торная волна», т. е. спазм мышечного пучка,
который назван им «мертвой точкой». При
длительных изменениях, когда крупные и
мелкие пучки внутри мышцы находятся в со-
стоянии гипертонуса или спазма, кровоснаб-
жение в них и в окружающих тканях ухудшает-
ся. 
Изучение нарушений метаболизма мышц, иг-
рающих важную роль в трудоспособности и
общем самочувствии спортсмена-инвалида,
представляет особый интерес. В основе
большинства метаболических сдвигов при
травмах и перегрузках опорно-двигательного
аппарата лежит истощение энергетических
ресурсов, которые обеспечивают тканям вы-
полнение их биологических функций, а также
участвуют в биосинтезе жизненно необходи-
мых веществ, в первую очередь белков и эн-
зимных систем. Интенсивность тканевого

Разгрузка
позвоночника
у спортсменов-

параолимпийцев

массажным

реабилитационным

устройством «Армос»
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дыхания мышц при микротравмах и перегрузках опор-
но-двигательного аппарата у спортсменов снижается.
Систематические перенапряжения приводят также к
изменению структуры и трофики соединительноткан-
ных образований.
Функциональные перегрузки, микротравмы и влияние
уже имеющихся статико-динамических нарушений
опорно-двигательной системы у спортсменов-инвали-
дов приводят к возникновению дегенеративных изме-
нений позвоночника, способствуют преждевременно-
му изнашиванию дисков, суставов и связок, тем са-
мым провоцируя регулярные миофасциальные боле-
вые синдромы, которые ограничивают уровень рабо-
тоспособности спортсмена, могут вызвать стресс и
требуют лечения. 
Поэтому проблеме дегенеративных изменений, про-
исходящих в межпозвонковых дисках и паравертеб-
ральных тканях из-за перегрузок опорно-двигательно-
го аппарата у спортсменов, и особенно спортсменов-
инвалидов различных специализаций,
должно уделяться большое внимание. 
Восстановительная программа должна
быть комплексной, учитывающей этиоло-
гические факторы и патогенетические
механизмы. Важнейший момент в раз-
грузке опорно-двигательного аппарата –
восстановление нормальных взаимоотно-
шений позвоночного столба с окружаю-
щими структурами, направленное на сня-
тие локального мышечного гипертонуса.
Это обеспечивает ликвидацию микроцир-
куляторных и мышечно-тонических наруше-
ний, позволяет улучшить обеспе-
чение мышечной ткани. Су-
щественную роль в вос-
становительных меро-
приятиях должны иг-
рать нефармакологи-
ческие методы, чтобы
избежать проблем до-
пинговых нарушений.
Именно поэтому так не-
обходима разработка и
применение новых физиче-
ских методов восстановления
спортсменов-параолимпийцев. 
Учитывая опыт собственных перегрузок, свя-
занных с занятием спортом и с последующей про-
фессиональной деятельностью, опыт лечения и реаби-
литации спортсменов и обычных людей с болями в
спине, нами была поставлена задача создания устрой-
ства, дающего возможность, с одной стороны, исполь-
зовать принципы традиционных подходов для разгруз-
ки опорно-двигательного аппарата человека, а с дру-
гой позволяющего сочетать эффективность, простоту
и универсальность воздействия, а также удобного для
применения практически в любых условиях (в спортив-
ных залах, в домашней обстановке, в поездке, на отды-
хе и т. д.), и не требующего особых затрат времени и
средств. В результате научных физиологических ис-
следований и практической деятельности в сборных
командах России, было разработано реабилитацион-
ное устройство «Армос». Это конструкция из органи-
ческих материалов, имеющая специально рассчитан-
ные выступы, предназначенные для коррекции, раз-
грузки и мобилизации позвоночно-двигательных сег-
ментов (ПДС), расстояние между которыми соответст-

вует границам паравертебральной области шейного,
грудного и поясничного отделов позвоночника.
Устройство «Армос» позволяет естественным, индиви-
дуально дозируемым надавливанием весом собствен-
ного тела на устройство, достигать разгрузки пооче-
редно шейного, грудного и пояснично-крестцового от-
делов позвоночника, что приводит к уменьшению и
ликвидации болезненности в позвоночнике, увеличе-
нию его подвижности, расслаблению напряженных
мышц. При этом устройство «Армос» позволяет изби-
рательно воздействовать на любой сегмент позвоноч-
ного столба: как на сами позвоночные элементы, так и
на межпозвонковые диски. Существенным оказалось
и то, что с помощью предлагаемого устройства можно
не только массировать паравертебральную область
позвоночного столба за счет движений самого спортс-
мена, но и создавать очень умеренные вытяжения за
счет того, что выступы устройства как бы раздвигают
соседние позвонки, что в свою очередь снижает внут-

реннее давление в межпозвонковых
дисках. 

В основу механизма лечеб-
ного действия устройст-

ва «Армос» положен
принцип глубокого

п р о н и к н о в е н и я
пирамидальных
выступов в мы-
ш е ч н о - ф а с ц и -
альные ткани по-

звоночной систе-
мы, растягивания

укороченных мышц и
«открытия» дугоотросчатых су-

ставов, что дает возможность восстановить их под-
вижность. При этом благодаря специально рассчитан-
ной на компьютере форме проникающих частей уст-
ройства, растягивание мышц происходит практически
безболезненно. Воздействие устройством осуществ-
ляется как на сегментарном, так и на суставном уров-
нях, что позволяет снять напряжение с разгибателей
спины и открыть блокированный сегмент. Таким обра-
зом, воздействие направлено в первую очередь на
нормализацию биомеханики всего позвоночного стол-
ба как единого целого.
Механизм лечебного действия устройства «Армос»
включает два основных момента: механический, свя-
занный с последующим восстановлением нормальной
функции блокированных суставов, и рефлекторный,
возникающий в результате воздействия на проприо-
рецепторы мышц, сухожилий и суставных капсул. Лик-
видация блокады сустава и спазма окружающих его
мышц способствует улучшению венозного оттока в по-
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В основу механизма лечебного действия устройства

«Армос» положен принцип глубокого проникновения

пирамидальных выступов в мышечно-фасциальные

ткани позвоночной системы, растягивания

укороченных мышц и «открытия» дугоотросчатых

суставов, что дает возможность восстановить их

подвижность
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звоночно-двигательном сегменте,
улучшению центрального и пери-
ферического кровообращения.
Данная методика относится к так
называемой мягкой технике, кото-
рая включает различные приемы
воздействия на кожу, подкожную
клетчатку и мышцы. Это позволяет
создать необходимые условия для
мышечной релаксации и одновре-
менно уменьшить выраженность
болевого синдрома. Выступы уст-
ройства «Армос», механически
воздействуя на паравертебраль-
ную зону, улучшают трофику не

только в мышце, но и в других ана-
томически близлежащих тканях.
Под действием массажно-корри-
гирующих приемов с помощью
устройства «Армос» стимулируют-
ся афферентные и эфферентные
связи, восстанавливается функция
опорно-двигательного аппарата,
нормализуется крово- и лимфооб-
ращение, ликвидируется мышеч-
ный и энергетический дисбаланс,
что способствует улучшению го-
меостаза в позвоночно-двигатель-
ных сегментах. Проведение масса-
жа выступами устройства способ-

ствует устранению миофасциаль-
ных триггерных точек в глубоких
мышцах позвоночника. 
Учитывая то, что пораженная мыш-
ца имеет выраженные изменения,
установка выступов устройства
проводится на наиболее болез-
ненном сегменте. Установка в бо-
лезненном ПДС продиктована не-
обходимостью попасть именно в
зону наибольшего поражения (зо-
ну функционального блока). После
того как мышца расслабляется,
выступы проникают более глубоко,
захватывая не только поперечно-
остистые мышцы, но и межпопе-
речные. Данные выступы устрой-
ства призматической (клиновид-
ной) формы позволяют раздвинуть
поперечные отростки, а значит,
растянуть связки между двумя по-
звонками и увеличить межпозвон-
ковые отверстия, уменьшив давле-
ние на корешок спинномозгового
нерва. Следовательно, устройство
«Армос» может быть использовано
как тракционное устройство, кото-
рое можно поместить в любом
ПДС позвоночника.
При выполнении ротаций на уст-
ройстве, во время первой проце-
дуры угол поворота, как правило,
бывает очень ограничен из-за бо-
лезненности. С последующими
процедурами угол поворота всегда
увеличивается. Градус его увели-
чения зависит от степени пораже-
ния мышцы, связочного аппарата и
наличия дегенеративно-дистро-
фических изменений.
Использование устройства «Ар-
мос» решает две главные задачи
мануальной терапии. Это достиже-
ние релаксации (расслабление па-
равертебральных мышц), и восста-
новление мобильности в ПДС (мо-
билизация). При успешном реше-
нии первых двух задач необходи-
мость проведения манипуляции
длинными или короткими рычага-
ми пропадает. Именно поэтому
устройство «Армос» многие спорт-
смены назвали «персональным ко-
стоправом». 
Сегодня метод успешно применя-
ется в восстановительных меро-
приятиях в параолимпийских
сборных командах России по лег-
кой атлетике у спортсменов с нару-
шением зрения и опорно-двига-
тельного аппарата. 
В результате проведения доппле-
рографических, реографических,
электромиографических, электро-
кардиографических, стабиломет-
рических диагностических иссле-
дований выявлено:

Под действием массажно-корригирующих приемов 

с помощью устройства «Армос» стимулируются

афферентные и эфферентные связи, восстанавливается

функция опорно-двигательного аппарата, нормализуется

крово- и лимфообращение, ликвидируется мышечный и

энергетический дисбаланс, что способствует улучшению

гомеостаза в позвоночно-двигательных сегментах
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• Разработанный метод разгрузки
и коррекции опорно-двигательно-
го аппарата обеспечивает снятие
повышенного мышечного напря-
жения и болевого синдрома верте-
брогенного происхождения, соз-
давая условия для профилактики
двигательных и вегетативных рас-
стройств, восстанавливает двига-
тельные функции, ослабленные
после спортивных микротравм и
заболеваний.
• Применение устройства «Ар-
мос» спортсменами, имеющими
ограниченные возможности, в том
числе нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, приводит к су-
щественному приросту объема
движений в суставах конечностей,
и в позвоночно-двигательных сег-
ментах.
• В результате снижения гиперто-
нуса постуральной мускулатуры и
мобилизации центральных меха-
низмов регуляции, повышается
уровень активации парасимпати-
ческой нервной системы – энерге-
тически более выгодный путь дос-
тижения спортивного результата,
что позволяет экономично и раци-

онально расходовать резервы ор-
ганизма при нагрузках разной ин-
тенсивности. Повышается общая
потенциальная способность орга-
низма приспосабливаться к спор-
тивным нагрузкам и другим внеш-
ним воздействиям. Важным факто-
ром является увеличение резер-
вов оперативного приспособле-
ния, что может обеспечить быст-
рую и экономичную реакцию на на-
грузку при соревновательной дея-
тельности. 
Преимуществом предлагаемого
метода является не только полная
безопасность, но и возможность
исполнения процедуры самим
спортсменом после предвари-
тельного обучения. Важной осо-
бенностью метода лечения и реа-
билитации с устройством «Армос»
является реализация его в естест-
венных тренировочных условиях, в
привычной для спортсмена среде,
где, несмотря на реабилитацион-
ный период, решаются необходи-
мые для повышения спортивной
квалификации задачи. В системе
восстановления опорно-двига-
тельного аппарата спортсменов-

инвалидов с применением реаби-
литационного устройства «Армос»
заложены значительные резервы
не только профилактики повреж-
дений и заболеваний, но и освое-
ния больших нагрузок с достиже-
нием высоких результатов в адап-
тивном спорте при сохранении
здоровья. В настоящее время сис-
тема восстановления в адаптив-
ном спорте должна являться не-
отъемлемой частью тренировоч-
ного процесса, как и сама нагруз-
ка. Плановое и системное приме-
нение восстановительных средств
в значительной степени определя-
ет культуру тренировки спортсме-
на-инвалида. В правильно органи-
зованной профилактике кроются
большие резервы здоровья и со-
хранения спортивного долголетия
спортсменов, имеющих ограни-
ченные возможности.

А. В. Шевцов
Санкт-Петербургский НИИ

физической культуры
М. Б. Мазин

Московский институт
восстановительной медицины
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ПРИОБРЕСТИ И ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ «МАССАЖ. ЭСТЕТИКА ТЕЛА»

МОЖНО У НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Город Контактный телефон

Москва (495) 257–72–21
Москва «Массажная школа Елены Земской» (495) 602–45–95
Москва «Центр подготовки и развития массажистов» (499) 243–31–26, +7 (917) 566–41–31
Санкт–Петербург (812) 967–45–77, (812) 231–92–14
Санкт–Петербург «Монплезир» (812) 970–01–67, (812) 575–82–10
Нижний Новгород 8–831–432–02–32, 8–910–103–18–51
Тула 8 903 841 84 67
Ростов–на–Дону 8–863–244–13–28
Омск 8–913–970–11–49, (3812) 24–53–75
Липецк 8 910 255 84 41
Воронеж 8 906 676 71 52
Киров (8332)35–65–55, 35–21–35
Калининград 8 911 451–95–55, 8 906 077–05–99
Краснодар 8–918–130–77–10
Екатеринбург 8–912–248–51–81
Самара 8 917 115 44 14
Кемерово 8 905 965 76 37
Красноярск 8–904–890–81–30, 8–391–244–30–03
Киев 8–10–380–44–254–49–69
Киев «Центр Капралова» 8–093–651–36–45, 8–067–967–76–97
Молдова 8–10–37322–44–58–14 

А ТАКЖЕ В РЕДАКЦИИ: Телефон: (495) 926–29–83 (доб. 123); E-mail:media@con-med.ru

ИЛИ В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ: индекс по каталогу «Роспечать» 18225
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обзоры и рейтинги

Ч
емпионат по массажу в од-
ном из российских горо-
дов подходил к концу, жю-
ри объявило победителей.

Зрители и участники бурно обсуж-
дали мероприятие, технику и про-
фессионализм своих коллег, спра-
ведливость судейства. Получив-
шие призовые места, принимали
награды и поздравления. В атмо-
сфере всеобщей радости и ожив-
ления мало кто обратил внимание
на плачущую девушку, еще не ус-
певшую переодеться после высту-
пления. А несколькими часами ра-
нее она была фавориткой зрите-
лей, многие были уверены, что она
войдет в тройку лучших. И как-то
не хотелось верить, что причина ее
неудачи настолько тривиальна.
Массажистке пришлось работать
на неудобной и низкой кушетке,
совершенно не подходившей под
привычные для нее параметры.
Быстро устала спина, отточенные
приемы давались с трудом, техни-
ка оказалась смазанной, поза мо-
дели затрудняла движения рук.
Можно часто услышать, что насто-
ящий профессионал должен уметь
работать в любых условиях. Воз-
можно, это действительно так, но
при наличии стрессовой ситуации
и условиях, в которых было необ-
ходимо показать свое мастерство,
участнице конкурса действительно
работалось бы намного легче, если

бы кушетка была удобной и функ-
циональной.
Вопрос о выборе рабочего стола
рано или поздно становится акту-
альным для каждого специалиста.
Критерии выбора у каждого свои,
но в основных требованиях все
едины. Удобство. Качество. Функ-
циональность. Стоимость. Исходя
из этих параметров, начинаются
поиски своей кушетки. Зачастую
они затягиваются надолго, так как
совместить все пожелания сразу
удается не каждому производите-
лю. На российском рынке такая
фирма есть. 
ФТК-Косметик разрабатывает спе-
циальные программы для того,
чтобы стильная, современная, на-
дежная и простая в использовании
мебель была доступна для каждо-
го. Массажные столы универсаль-

ны, предназначены для различных
видов массажа, косметологиче-
ских и лечебных процедур, рефле-
ксотерапии, СПА-процедур. Они
обеспечивают клиенту безопас-
ность, максимальный комфорт при
любом положении тела, функцио-
нальны, эргономичны, просты в
использовании и выполнены по
финской технологии с использова-
нием финских и немецких компле-
ктующих. Разнообразие моделей
различается набором функций, на-
личием дополнительных приспо-
соблений и наличием или отсутст-
вием электродвигателя. В новых
моделях добавлен поворотный
узел в головных подлокотниках для
удобства расположения рук паци-
ента. Для массажа воротниковой
зоны предусмотрены опции: жест-
кая фиксация подголовника и до-

ФТК-Косметик –
выбор чемпионов

ФТК-Косметик разрабатывает специальные программы 

для того, чтобы стильная, современная, надежная и простая 

в использовании мебель была доступна для каждого
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полнительная регулировка, газовая пружина с про-
межуточной фиксацией позволяет поднимать подго-
ловник мягко и на любой угол. В профессиональных
кушетках ФТК-Косметик имеется функция установки
средней секции в положение «крыша», дренажное
положение, поднятие ножной части ложа, возмож-
ность использования положения «сидя», что особен-
но удобно для косметологических манипуляций. Все
действия производятся во время процедуры, давая
возможность не отрываться от манипуляций.
Кушетки  могут быть изготовлены по вашим разме-
рам (высота, ширина, длина). Массажные столы ос-
нащены регулировкой высоты, что позволяет изме-
нять ее в пределах 50 см. Электродвигатель с педа-
лями имеет скорость подъема 14 мм в секунду. В
стандартной комплектации стол оснащен регулируе-
мыми по высоте ножками, обеспечивающими отлич-
ную устойчивость даже на неровном полу. По жела-
нию может быть снабжен самоориентированными
колесами с центральным тормозом. Столы рассчита-
ны на максимальный вес 200 кг. Для производства
мягких частей стола используется только влагостой-
кая шлифованная двухсторонняя фанера, плотный
поролон высотой 50 мм и финская искусственная ко-
жа, устойчивая к обработке дезинфицирующими
средствами и гарантирующая хорошие органолепти-
ческие свойства и поразительную долговечность.
Цвет корпуса может быть выполнен в белом, беже-
вом и серебристом металлике, а ассортимент рас-

цветок насчитывает 16 вариантов. В той же цветовой
гамме и стиле компания выпускает стулья с регули-
руемой высотой в пределах 450–700 мм, а также
удобные валики для массажа и косметических про-
цедур.
От многих проблем избавляет тот факт, что компания
ФТК-Косметик занимается не только производством
и продажей оборудования, но и сервисным обслужи-
ванием и гарантийным ремонтом: выезд мастера и
устранение неисправностей в течение 1–3 дней
обеспечивает бесперебойную работу оснащения и
защищает от простоя, а  в случае возникновения не-
поладок во время гарантийного срока эксплуатации,
а также при обнаружении дефектов сборки, компа-
ния ФТК-Косметик бесплатно устранит дефект. 
Особенно важно, что при очень высоком качестве и
соответствии мировым стандартам, цены на продук-
цию весьма демократичны, что выгодно отличает ее
от европейских аналогов. 
Компания ФТК-косметик – бессменный спонсор ре-
гиональных отечественных и международных чемпи-
онатов по СПА-массажу. А это значит, что професси-
оналы уже сделали свой выбор. И хочется верить, что
если на глазах участников чемпионатов и появятся
слезы, то только слезы радости от побед. А ФТК-кос-
метик обязательно в этом поможет.

От многих проблем избавляет тот факт, 

что компания ФТК-Косметик занимается 

не только производством и продажей

оборудования, но и сервисным

обслуживанием и гарантийным 

ремонтом

Московская область, г. Щёлково, ул. Миллиораторов д. 4.

Телефон: (495) 542-09-83; тел./факс: (496) 562-12-18; 

сот. тел.: 925-005-13-18.

e-mail: ftk2000@mail.ru
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теория и практика

И
з физиологического дей-
ствия соединительно-
тканного массажа на ор-
ганизм (создание повы-

шенного притока крови к опреде-
ленным органам и тканям; улучше-
ние питания и восстановления по-
врежденных тканей; снижение по-
вышенного тонуса мышц; норма-
лизация функции вегетативной
нервной системы), вытекает целе-
сообразность его применения при
ряде детских заболеваний. Исходя
из опыта применения соедини-
тельнотканного массажа в детском
возрасте, мы считаем, что данную
технику можно рекомендовать при
следующих заболеваниях:
• энцефалопатия с нарушением

мышечного тонуса у детей ран-
него возраста;

• врожденная косолапость;
• врожденная кривошея; 
• дисплазия тазобедренных суставов;
• плоско-вальгусная установка

стоп; 
• плоскостопие; 
• остаточные явления рахита;
• остеохондропатия;
• бронхиальная астма. 
Противопоказаниями к примене-
нию соединительнотканного мас-
сажа у детей являются: гипотро-
фия всех степеней; поражения ко-
жи различного характера (пиодер-
мия, экссудативный диатез, дер-
матиты и др.); острый период со-
матического заболевания; острые
инфекционные заболевания. 

При применении соединительнот-
канного массажа учитываются:
возраст больного ребенка, состо-
яние кожных покровов, выражен-
ность рефлекторных изменений в
зонах соединительной ткани (они
могут располагаться в поверхно-
стных или глубоких ее слоях). У
детей раннего возраста и млад-
шего школьного возраста зоны
соединительной ткани находятся
в поверхностных слоях.
Для массажа поверхностных сло-
ев используется кожная техника
соединительнотканного массажа.
Данная техника предъявляет вы-
сокие требования к осязательным
способностям массажиста, так
как при неправильно выполнен-
ном массаже и проникновении в
более глубокие слои (подкожные)
могут появиться нежелательные,
прежде всего, вегетативные реак-
ции.
Зоны соединительной ткани, рас-
положенные в прилежащих к коже
слоях, определяются путем про-
движения пальцев по коже ребен-
ка без глубокого давления. Паль-
цы ощущают повышенное сопро-
тивление, его обозначают как
«шероховатость» или «ощущение
терки». При этом ткани выступают
перед пальцем как смятая папи-
росная бумага (в виде очень мел-
ких складочек).
Соединительнотканный массаж
можно выполнять как самостоя-
тельный вид массажа с 3-х месяч-

ного возраста. Его можно соче-
тать с классическим массажем,
включая в процедуру отдельные
элементы, отдельные линии из
массажа соединительной ткани. 

Методические указания:

1 Работу необходимо начинать
от области крестца, ягодиц и

бедер, постепенно продвигаясь к
голове;

2 Массаж следует выполнять по
ходу кожных складок, которые

на туловище проходят в попереч-
ном направлении, а на конечностях
в продольном (линии Бенингофа –
линии наименьшего растяжения);

3 Только при уменьшении напря-
жения тканей на нижележащих

участках, можно переходить к мас-
сажу в верхних участках грудной
клетки.

Кожная техника массажа 

соединительной ткани:

Положение рук: массаж выполня-
ется кончиками прямых III–IV паль-
цев (или слегка согнутых, или толь-
ко III пальцем).
Каждый массажный прием выпол-
няется в две фазы:
• прикосновение (при котором па-

циент не должен ощущать давле-
ния);

• лечебное натяжение (со слабым
режущим ощущением).

Массаж выполняется вдоль скла-
док кожи, как короткими штриха-
ми, так и длинными. 

Соединительнотканный
массаж 
в детском 
возрасте
Техника массажа соединительной ткани оригинальна и является ценным дополнительным

средством к комплексной терапии многих патологических состояний.
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Методики соединительно-
тканного массажа

Методика соединительно-

тканного массажа на задней

поверхности туловища

Над областью ягодиц штрихи начи-
наются от копчика и идут дугооб-
разно, выпуклостью вверх, прохо-
дят над большим вертелом и за-
канчиваются впереди от него. 
Последующие дуги начинаются от
латерального гребня крестца и па-
раллельны первой дуге. Послед-
ний штрих начинается над L5, идет
вдоль гребня таза и заканчивается
у передней верхней ости. Последу-
ющие штрихи идут от поясничных
позвонков. Они горизонтальны и
заканчиваются у средней подмы-
шечной линии.
Последующие движения начина-
ются от грудных позвонков, имеют
вид дуг, параллельных реберным
дугам. Так проходит обработка до
уровня нижнего угла лопатки. От
уровня нижнего угла лопатки штри-
хи имеют форму диагоналей, иду-
щих от грудных позвонков к акро-
миальному отростку лопатки.
Эти штрихи можно как бы «разо-
рвать»: от грудных позвонков до
медиального края лопатки, а после
межлопаточной области дальней-
шие штрихи проходят от медиаль-
ного края лопатки, начиная от ниж-
него угла лопатки до акромиально-
го отростка. 
В области валика трапециевидной
мышцы штрихи идут горизонталь-
но от первых грудных позвонков до
плечевых суставов.

Методика

соединительнотканного

массажа на передней

поверхности туловища

Длинные штрихи идут от средне-
подмышечной линии до края прямой
мышцы живота, как продолжение
параллельных линий на пояснице.
Далее длинные дугообразные дви-
жения проводятся от средне-под-
мышечной линии по межреберьям
до грудины.

Методика

соединительнотканного

массажа на руках

Обрабатывается наружная поверх-
ность плеча: длинные штрихи идут
вдоль заднего края дельтовидной
мышцы до бугристости плечевой
кости.
Последующие штрихи параллель-
ны и заканчиваются ниже (до лок-
тевого сустава). Последний штрих

заканчивается у медиального над-
мыщелка плечевой кости. Анало-
гично массируется внутренняя по-
верхность плеча: последний штрих
заканчивается у латерального над-
мыщелка плеча.
Тыл предплечья: длинные штрихи
ведут от латерального надмыщелка
плечевой кости до лучезапястного
сустава. Первое движение заканчи-
вается у лучевого края лучезапяст-
ного сустава, последнее – у локте-
вого края. При этом рука лежит на
опоре. Ладонная поверхность пред-
плечья массируется длинными
штрихами от медиального надмы-
щелка плеча вдоль мышц сгибате-

лей до лучезапястного сустава.
Первое движение заканчивается у
локтевого края лучезапястного сус-
тава, последнее – у лучевого.
На ладонной поверхности кисти
массируют область тенара, гипо-
тенара и межкостные промежутки.
Тенар массируют от уровня лучеза-
пястного сустава в дистальном на-
правлении полудлинными диаго-
нальными движениями к лучевому
краю кисти. Гипотенар массируют
аналогично к локтевому краю кисти.
Межкостные промежутки массиру-
ют длинными движениями в дис-
тальном направлении.

Методика

соединительнотканного

массажа на ногах

На передней поверхности бедра
длинные штрихи проходят от боль-
шого вертела до медиального мы-
щелка бедра, последующие до
верхнего и наружного края надко-
ленника. 
Задняя поверхность бедра масси-
руется при согнутой в колене ноге
с опорой на стопу. Работают одно-
именной рукой. Движения начина-
ются от большого вертела и идут
диагонально к большеберцовой

кости (медиальному мыщелку).
Каждый последующий штрих начи-
нается ниже предыдущего и опус-
каясь вдоль большеберцового тра-
кта, подходит также к мыщелку. 
Передне-латеральная поверхность
голени массируется короткими ду-
гами от уровня головки малобер-
цовой кости косо вниз до гребня
большеберцовой кости.
При массаже задней поверхности
голени длинные штрихи идут к ме-
диальной лодыжке. Вначале от го-
ловки малоберцовой кости, далее
от наружного края латеральной го-
ловки икроножной и от края камба-
ловидной мышцы косо вниз.
Стопа всегда обрабатывается под-
кожной техникой. Со стороны по-
дошвы выполняются короткие дви-
жения по краям стопы:
• латерально от мизинца к пятке,

далее по пятке;
• медиально от большого пальца к

пятке, далее по пятке;
• возвышение большого пальца.
Длинные движения в дистальном
направлении производят от пятки
по межкостным промежуткам.
Особое внимание уделяется меди-
альной поверхности стопы:
• короткие движения проходят от

подошвы к тылу стопы, от уровня
пятки к первому плюснефаланго-
вому суставу;

• длинные движения в том же на-
правлении.

Одновременно латеральный и ме-
диальный края стопы массируют
короткими движениями в дисталь-
ном направлении, уложив тенары
обеих рук на тыле стопы ребенка.

Линии соединительнотканного

массажа на лице:

• от середины подбородка по ниж-
нему краю нижней челюсти до ее
угла и выше до козелка;

• длинные штрихи от ямки подбо-
родка латерально до козелка уха;

• от середины носогубной складки
к ушной раковине;

• под скуловой костью и скуловой
дугой латерально к уху;

• по нижнему краю орбиты от внут-
реннего до наружного края глаза;

• по верхнему краю орбиты в том же
направлении;

• в височной области три горизон-
тальные линии параллельно друг
другу в латеральном направлении;

• от середины лба три горизон-
тальные линии латерально.

Т. Г. Новицкая
Кисловодский медицинский 

колледж
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В
семирная Организация
Здравоохранения рас-
сматривает ожирение как
пандемию XX века. Лиш-

ний вес становится источником
серьезных соматических заболе-
ваний. Он в три раза увеличивает
риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний, служит пред-
располагающим фактором к раз-
витию диабета II типа, синдрома
ночного апноэ и, в долгосрочном
прогнозе, некоторых типов рако-
вых опухолей.
Жировая ткань в организме чело-
века является одним из основных
источников энергии и представле-
на преимущественно белой жиро-
вой тканью. Основной клеткой жи-
ровой ткани является адипоцит,
объем которого состоит из капли
жира и оттесненных к периферии
цитоплазмы и ядра с органеллами.
Размер адипоцита напрямую зави-
сит от объема жировой ткани. В
организме здорового человека по-
стоянно происходит синтез жиров
(липогенез) и их распад (липолиз).
Особенно активно липогенез про-
исходит после приема пищи и в хо-
де ее переваривания. Если в орга-
низм поступает избыточное коли-
чество высококалорийной пищи,
то процессы липогенеза начинают
превалировать над процессами
липолиза, что приводит к увеличе-
нию объема адипоцитов и, соот-
ветственно, подкожно-жировой
клетчатки.

Процедуры UltraContour® HIFU и
UltraContour® UMD направлены на
коррекцию излишних подкожно-
жировых отложений в области жи-
вота, бедер и ягодиц. Этот метод
подходит в том случае, если жиро-
вые отложения расположены в так
называемых «проблемных зонах» и

от них нельзя избавиться при по-
мощи упражнений и диеты. Этот
метод также подходит людям,
страдающим излишним весом и
ожирением. 
Известно, что снижение веса при-
мерно на 5–10% оказывает благо-
творный эффект на здоровье чело-

Эхографическое
исследование изменений

жировой ткани после курса

процедур фокусированного 

ультразвука

Всемирная Организация Здравоохранения рассматривает

ожирение как пандемию XX века
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века, например, это до 50% снижает риск возникно-
вения диабета и опухолей, связанных с ожирением. 

Технология UltraContour®:
Технология ультразвуковой липосакции основана на
комбинированном двойном воздействии высокоэф-
фективного фокусированного ультразвука и после-
довательного ультразвукового мультидренажа. Во
время одного сеанса можно воспроизводить от 132
до 400 импульсов.

Первая стадия процедуры:
Воздействие фокусированного ультразвука
UltraContour® HIFU:

1 Деполимеризация (молекулярная диссоциация)
триглицеридов и повышение их текучести.

2 Ускорение липолиза и повышение проницаемо-
сти мембран адипоцитов, что приводит к быст-

рому выводу значительных объемов жирных кислот
и глицерина в межклеточное пространство.

3 Дефиброзирующее действие ультразвука на со-
единительные структуры в гиподерме.

Вторая фаза процедуры: 
Зональный мультидренаж UltraContour® UMD с ис-
пользованием шести UMD-бандажей:

1 Ускоренное удаление продуктов липолиза из
зоны воздействия. 

2 Стимуляция активности лимфатических коллек-
торов и повышение тонуса лимфатических сосу-

дов.

3 Дефиброзирующий эффект, способствующий
улучшению трофики жировой ткани и нормали-

зующий активность жировых клеток.

Группа выбранных пациентов:
Для исследования были отобраны 25 женщин со
средним возрастом 40,6 лет, у которых индекс мас-
сы тела (ИМТ) не превышал 30 (кг/м2). Среди них не
было пациентов с онкологическими заболеваниями
и серьезными нарушениями работы печени и почек. 

Процедура: 
Для измерения толщины жировой ткани использо-
валась эхография, проводимая при помощи эхогра-
фического диагностического аппарата MyLab 50 с
линейным датчиком 10–12 МГц. Измерения прово-
дились перед первой процедурой, а затем через 14
дней после пятой процедур по технологии
UltraContour®. Толщина жировой ткани измерялась в
стандартных точках при максимальном давлении на
кожу вертикально установленным датчиком и без
него.

Результаты: На каждом сеансе записывались воз-
раст, ИМТ и измерения объемов талии, бедер и яго-
диц. Через 14 дней после 5 сеансов окружности жи-
вота значительно изменились, уменьшившись в
среднем на 4,25 см; окружности бедер уменьши-
лись на 3,51 см и ягодиц на 3,61 см. Толщина жиро-
вой ткани, измеренная при помощи вертикально ус-
тановленного датчика перед процедурой, составила
в среднем 7,12 см, а после пятого сеанса средняя
толщина жировой ткани была 5,50 см, т. е. после
процедур UltraContour® HIFU и UltraContour® UMD
толщина жировой ткани в среднем уменьшилась на
1,62 см. 
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Выводы: Практически для всех пациенток было отме-
чено уменьшение толщины подкожно-жировой ткани
после 5 процедур, проводимых по технологии
UltraContour®.
Пациентка, у которой было отмечено минимальное
уменьшение толщины жира, в прошлом проходила про-
цедуру липосакции. У одной пациентки в области живо-
та не было отмечено уменьшения толщины подкожно-
жировой клетчатки. Позднее из уточненного анамнеза
было обнаружено, что она находится под наблюдением
эндокринолога с диагнозом сахарный диабет II типа. 
Только в единичных случаях пациентки сообщали о
жжении в области применения ультразвука, ни у одной
пациентки во время процедуры не было отмечено ал-
лергической реакции.
Измерения, выполненные с максимальной компресси-
ей или при помощи линейного датчика 10–12 МГц, ус-

тановленного без давления, представляются самым
объективным методом измерения уменьшения толщи-
ны подкожно-жировой клетчатки и определения ло-
кальных осложнений после процедуры. Этот метод не
вызвал появления лимфоэдемы, гематом или дерма-
тита. Применение ультразвуковых импульсов перено-
силось пациентками без осложнений. 
Данный эхографический метод измерения с возмож-
ностью получения изображений для измерения тол-
щины подкожно-жировой клетчатки, оценки структуры
жировой ткани и для определения наличия или отсут-
ствия локальных осложнений, можно рассматривать
как уникальный метод доказательства полученных ре-
зультатов.

Dr.Veсerova Livia, Dr.Rakova Hana, 
Прага, Чехия

Рис.1. Измерения в области живота при
максимальной компрессии перед процедурой 

Рис. 2. Измерения в области живота при
максимальной компрессии после 5 процедур
UltraContour® HIFU и UltraContour® UMD

Полученные изображения
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Ритмический 
массаж

В
современном виде полное
название метода ритмиче-
ского массажа звучит как
«Ритмический массаж по

доктору Ите Вегман».
Ита Вегман родилась 22 февраля
1876 года в Индонезии. В конце ХIX-
го столетия она переехала в Европу,
сначала в Голландию, потом в Гер-
манию. По своей первой специаль-
ности (массаж и лечебная физкуль-
тура) она проработала до 1906 го-
да, когда поступила в университет
Цюриха, на военно-медицинский
факультет, одно из немногих учеб-
ных заведений, в которое, в то вре-
мя уже начали принимать женщин.
Впоследствии Ита Вегман основала
в Арлесхайме (Швейцария) клини-
ку, а затем и Клинико-терапевтиче-
ский институт, в котором разраба-
тывались принципы антропософ-
ской медицины. В круг ее интере-
сов входило создание и клиниче-
ские испытания новых лекарствен-
ных препаратов, что впоследствии
и легло в основу организации круп-
ной гомеопатической фирмы
«WELEDA». Ита Вегман принимала
участие в разработке метода ле-
чебной педагогики и открытии те-
рапевтического дома для умствен-
но отсталых детей; разрабатывала
новые принципы ухода за больны-
ми, в том числе и с применением
ритмических втираний и ритмиче-
ского массажа.
Особую роль в развитии новых ме-
тодов терапии и ухода сыграло то,
что Ита Вегман в начале своей ме-
дицинской карьеры получила спе-
циальность массажиста. Она видо-
изменила основные движения

шведского массажа в свете новых
разработок антропософской меди-
цины. Основные положения нового
метода были представлены в курсе
обучения для помощников врачей
(медсестер и терапевтов), которые
проводились в 20-е годы XX века в
Клинико-терапевтическом институ-
те. Эти курсы объединяли всех по-
мощников врачей, особенно медсе-
стер, для совместных занятий по
практическим и теоретическим

предметам, а также по различным
видам искусства, где преподавате-
лями были члены врачебной колле-
гии клиники.
История жизни врача Маргариты
Хаушки, подхватившей эстафету
развития ритмического массажа, в
какой-то мере похожа на биогра-
фию Иты Вегман. Маргарита Хауш-
ка начала свою карьеру в качестве
массажиста сначала в физиотера-
певтическом отделении психиатри-
ческой антропософской клиники
доктора Хуземана, а затем в клини-
ке Иты Вегман, активно помогая ей
в разработке метода ритмического
массажа. В 1962 году Маргарита
Хаушка открыла в Бад-Боле (Герма-
ния) «Школу художественной тера-
пии и ритмического массажа», ко-
торой она руководила вплоть до
своей смерти в 1980 году. 

В 1972 году Маргарита Хаушка опуб-
ликовала книгу «Ритмический мас-
саж по доктору Ите Вегман. Основы
человековедения», которая до сих
пор остается основным учебным по-
собием по ритмическому массажу.
Несмотря на простой язык изложе-
ния, а, возможно, именно благодаря
ему, эта книга может также служить
вводным пособием и для желающих
ознакомиться с основами антропо-
софской медицины. 

Описания некоторых медицинских
проблем с точки зрения современ-
ного уровня развития медицины
выглядят сейчас несколько наивно,
однако эта книга не претендует на
уровень научного издания – это ос-
новные указания для тех, кто хочет
развить свои медицинские знания,
полученные в процессе образова-
ния и медицинской деятельности,
привнеся в них знания об основах
духовного развития.
В настоящее время в мире сущест-
вует ряд школ ритмического масса-
жа, работающих в тесном сотруд-
ничестве друг с другом. Это уже
упомянутая «Школа ритмического
массажа и художественной терапии
имени Маргариты Хаушки» в Бад-
Боле, школы в Гамбурге, Южной
Африке, Австралии, Италии, Брази-
лии и России. 
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История ритмического массажа насчитывает всего столетие,

но корни его уходят в Древнюю Грецию, в изречение: 

«Лучше быть нищим на Земле, чем королем в царстве теней»,

получившее дальнейшее свое развитие в особом виде

искусства врачевания и ухода за телом – в массаже.

В 1972 году Маргарита Хаушка опубликовала книгу

«Ритмический массаж по доктору Ите Вегман. Основы

человековедения», которая до сих пор остается основным

учебным пособием по ритмическому массажу
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Обучение ритмическому массажу
ведется в рамках последипломного
врачебного образования. Для по-
ступления на курс обучения требу-
ется наличие основного медицин-
ского образования, свидетельство
массажиста и практика по класси-
ческому массажу не менее двух лет.
Обучение ведется курсами по 3-4
недели, с перерывом, в течение ко-
торого студенты практикуются под
руководством врачей, согласно ог-
раничениям, изменяющимся в за-
висимости от периода обучения.
Перед последним курсом студенты
получают задание к самостоятель-
ной дипломной работе, в которой
они описывают случай (отдельного
пациента), ход терапии и результа-

ты, и демонстрируют на экзамене
навыки массажа.
В России «Ритмический массаж по
доктору Ите Вегман» был впервые
представлен Фредерикой ван Ма-
нен на третьем семинаре по Антро-
пософской медицине в Москве в
1994 году. 
С этого же года было положено на-
чало регулярному образованию по
методу ритмического массажа в
России. Обучение проводится си-
лами иностранных и российских
преподавателей на благотвори-
тельной основе.
Наибольшее признание в нашей
стране ритмический массаж полу-
чил в области коррекционной педа-
гогики, в которой задачи обучения
детей с нарушениями развития не-
разрывно связаны с их врачебным
сопровождением. 

Принципы и понятия 
ритмического массажа
Понятие «ритм»

За основу описания основной харак-
теристики метода ритмического
массажа взят образ дыхания. Это
не значит, что массажист каким-то
образом должен подстраивать свой
ритм движений к своему дыханию
или к дыханию пациента. Также бы-
ло бы неправильным использова-
ние какого-то музыкального ритма.
Массаж выполняется в полной ти-
шине, а ритм, который присутству-
ет в процедуре, определенным об-

разом зависит от задачи терапии и
от состояния пациента.
Движения в ритмическом массаже
можно рассматривать по аналогии
с циклом дыхания. Если рассмот-
реть дыхательный цикл, то в нем
можно выделить две основные фа-
зы – вдох и выдох. В первой фазе
происходит наполнение, увеличе-
ние объема грудной полости, опре-
деленное напряжение – затем сле-
дует уменьшение объема и рас-
слабление, причем вторая фаза
длиннее первой. Важно отметить
паузы – моменты перехода одной
фазы в другую, характеризующиеся
переменой направления движения
воздуха и работы мышц дыхатель-
ной мускулатуры.

В ритмическом массаже ритм дви-
жений образуется из чередования
активной и пассивной фаз, разных
по продолжительности, но при вы-
полнении которых, как правило, за
коротким акцентом «напряжения»
следует длительный период сво-
бодного расслабленного движе-
ния. Этот процесс можно образно
представить как зачерпывание пе-
ска ладонью, а потом медленное
высыпание его сквозь пальцы.
Ритм, для решения конкретной и
сиюминутной задачи терапии, как
бы «считывается» с тела пациента,
по принципу «спрос – предложе-
ние». Ритмы массажных приемов
существенно различаются при ра-
боте массажиста, например, над
спазмированным органом, при па-
раличе, при работе с пациентом с
артериальной недостаточностью
периферического кровообраще-
ния, при астме или лимфостазе.
Ритмы массажных приемов также
меняются от процедуры к проце-
дуре, в зависимости от индивиду-
ального состояния области тела,
подвергающейся терапии, а также
от общего состояния пациента и
задач терапии. Некоторое пред-
ставление об этом может дать
массажный сленг: «продышать»
или «дать пульс» на икрах – описа-
ние одного и того же приема –
«кнетена», выполняемого в разных
ритмах, в первом случае с целью
успокоить дыхание при астме, а во

втором – активизировать и под-
держать сердечную деятельность
посредством четкой «пульсации».

Понятие «всасывающее 

качество»

Важно отметить основное отличие
ритмического массажа от его бли-
жайшего родственника – класси-
ческого медицинского массажа,
учитывая их общее происхожде-
ние от шведского массажа. Это ка-
сается, прежде всего, качества
массажных приемов.
Классический массаж использует
нажим на ткани. Часто такое воз-
действие бывает достаточно ощу-
тимым, если не просто болезнен-
ным. Бытует даже такое мнение,
что чем жестче массаж, тем лучше
от него эффект. Можно сказать,
что в ряде случаев воздействие в
классическом массаже направле-
но к центру тела.
Ритмический массаж для своих
воздействий использует так назы-
ваемое «всасывание» или «всасы-
вающее качество». Расслабленная
кисть сначала приходит в сопри-
косновение с кожей, затем, не те-
ряя контакта с ней, как бы округля-
ясь, создает эффект «всасыва-
ния». Однако такое «всасывание»
нельзя сравнивать с образовани-
ем отрицательного атмосферного
давления при баночном массаже.
Интенсивность приемов ограниче-
на возможностями массируемой
области – индивидуальной эла-
стичностью кожи и подлежащих
тканей, и никогда ее не превыша-
ет. Таким образом, ткань как бы от-
тягивается от центра и возвраща-
ется на место. 

Понятие «Лемниската» 

как основная форма движения

Объединение ритма и «всасыва-
ния» осуществляется посредством
выполнения «лемнискаты» – особой
формы движения. Это движение за-
служивает отдельного детального
описания, так как является по сути
«матрицей», прообразом всех дви-
жений в ритмическом массаже.
«Лемниската» представляет собой
восьмерку, знак бесконечности.
Она может выполняться как одной,
так и двумя руками. Во втором слу-
чае каждая рука выполняет свой
круг, а соединение в восьмерку дос-
тигается встречей рук в средней
точке; затем руки расходятся.
Описание проявлений лемнискаты
будет указано ниже, в разделе мас-
сажных приемов.

В России «Ритмический массаж по доктору Ите Вегман» 

был впервые представлен Фредерикой ван Манен 

на третьем семинаре по Антропософской медицине 

в Москве в 1994 году
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Понятие «потока» 

в ритмическом массаже

В зависимости от задач терапии,
массажные движения могут выпол-
няться с качеством «потока» или
без него. По аналогии с музыкой
можно сказать, что поток – «легато»
– это один массажный цикл, плавно
перетекающий в другой, с переме-
щением вдоль тела. Отсутствие по-
тока – «стаккато» – прием, выполня-
емый на одном месте, после чего
руки переставляются на следую-
щую позицию. 
Прием «эффлёраж» (поглажива-
ние), изначально содержит в себе
поток, другой – «валькен» – его не
имеет. Наиболее вариабельным в
этом отношении является прием
«кнетен» (разминание).
Для конкретного болезненного со-
стояния возможно использование
модификаций движений, которые
создают «поток» в различных на-
правлениях. Например, в случае ве-
нозного симптомокомплекса, ос-
ложненного тромбофлебитом, воз-
можно создание «подсасывания»
на руке так, чтобы, не касаясь проб-
лемной конечности, активизиро-
вать движение крови в области ве-
нозного застоя. 
Напротив, при нарушении артери-
ального кровоснабжения в нижних
конечностях, например, при диабе-
те, когда из-за хрупкости сосудов
прямое воздействие на поражен-
ную область недопустимо, прием
«поток», направленный к ноге со
стороны противоположной руки
(как правило, здоровой области
плеча больного) – создает условия
для улучшения артериального на-
полнения пораженных сосудов
пальцев ног.
При ряде заболеваний движения
выполняются местно, без исполь-
зования «потока». К таким случаям
относится, например, паралич, ко-
гда конечность обрабатывается
мягкими, «дышащими» приемами
для моделирования условий здоро-
вой мышечной, нервной и сосуди-
стой функции в пораженной пара-
личом области.

Принцип полярности 

в ритмическом массаже

Воздействие ритмического массажа
на метаболические процессы орга-
низма различно, в зависимости от
того, какая область тела – верхняя
или нижняя, по отношению к диа-
фрагме, – подвергаются массажу.
Массаж нижних конечностей (осо-
бенно голеней и стоп) оказывает

стимулирующее воздействие на
процессы выделения, а массаж рук
стимулирует восстановительные
процессы.
Гармонизирующий массаж выполня-
ется на спине с захватом области
шеи, плеч и поясницы. 
Массаж рук используется реже, по-
казания для него – анемия, истоще-
ние, восстановительный период пос-
ле болезни. Специфические приемы
на руках могут адресоваться к облас-
ти ног, например, при ишиасе или
при нарушениях кровообращения в
нижних конечностях. Массаж ног мо-
жет использоваться чаще, чем мас-
саж рук, как самостоятельно, так и в
дополнение к специфическим мас-
сажным программам для улучшения
кровообращения и дыхания. 
Процедуры массажа рук и ног могут
чередоваться, их соотношение мо-
жет изменяться от 1:1 до 1:5.

Показания и противопоказания 

к ритмическому массажу

Область показаний для ритмиче-
ского массажа существенно шире
по сравнению с классическим ме-
дицинским массажем. Благодаря
принципу полярности, общие про-
тивопоказания для классического
массажа в ряде случаев становятся
для ритмического массажа показа-
ниями, определяющими алгоритм
проведения, как отдельных проце-
дур, так и курса в целом; поражен-
ная область при этом сначала не за-
трагивается манипуляциями мас-
сажиста, а затем может подвер-
гаться небольшому прямому воз-
действию, но лишь при условии
стихания симптоматики.
Абсолютные противопоказания для
ритмического массажа: острые ин-
фекционные заболевания, высокая
температура, менструация, первые
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Рисунок 1. Укладка пациента

Рисунок 2. «Тепловые круги»

Ритмический массаж всего тела 

не делается никогда!
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три месяца беременности, актив-
ный онкологический процесс, со-
стояния декомпенсации течения
какого-либо заболевания. 
В остальных случаях принцип та-
ков – не трогать пораженную об-
ласть, и аккуратно и адекватно
воздействовать на нее со стороны
здоровых областей. При беремен-

ности сроком более трех месяцев
– противопоказан массаж ворот-
никовой зоны.
В ритмическом массаже большое
значение придается тепловым про-
цессам организма, поэтому паци-
ент не только укладывается на шер-
стяное одеяло, прикрытое просты-
ней, но и накрывается сверху и уку-

тывается так, чтобы открытой оста-
валась только массируемая об-
ласть (рис. 1).

Техника ритмического 
массажа. Массажные 
движения.
Исторически сложилось так, что
терминология ритмического мас-
сажа во многом была позаимство-
вана из немецкого языка; некото-
рые термины восприняты в немец-
ком звучании, другие присутствуют
в виде буквального перевода. Тер-
мины в достаточной мере устоя-
лись и используются, нуждаясь
лишь в некоторых пояснениях.

«Эффлёраж» – начальное движе-
ние; подготавливает массируемую
область к терапии. «Эффлёраж»
производится по определенным ве-
дущим линиям, которые на конеч-
ностях в основном располагаются
по ходу мышц, так сказать по
скульптурной лепке человеческого
тела, по направлению к сердцу. На-
пример, выполнение «эффлёража»
на ноге. Начало – на месте прикре-
пления ахиллового сухожилия, кон-
такт кисти по боковой линии указа-
тельного пальца. С акцентом прохо-
дим до середины икры, при этом
ладонь разворачивается так, чтобы
достичь в этом месте максимально-
го контакта с икроножной мышцей.
Дальнейшее легкое движение до
подколенной ямки заканчивается
контактом на пальцах, локоть при
этом несколько поднимается вверх.
Далее пауза, после которой начи-
нается следующая ритмическая
фаза: вхождение с ребра указа-
тельного пальца, наполнение ладо-
ни – акцент, и легкое движение до
ягодичной складки, с разворотом
пальцев в сторону движения. Ана-
логично «эффлёраж» выполняется
по другим ведущим линиям (на ко-
нечностях их четыре): вхождение с
минимальным контактом, увеличе-
ние контакта ладони с телом – ак-
цент, легкое расслабленное движе-
ние до анатомического уровня (ко-
лено, локоть), затем пауза, и новый
цикл напряжения-расслабления.

«Тепловые круги» выполняются в
середине, либо в конце процедуры,
соединяя на массируемой области
отдельные линии «кнетенов» (см.
ниже) в общее целое. Они также
ритмически построены из чередо-
ваний фаз короткого напряжения и
длительного расслабления. На спи-
не тепловые круги выполняются на
участке между позвоночником и бо-

Рисунок 3. Формы лемнискаты на спине: 3а – начальная для массажа
спины

3б – по бокам на крестце

3в – «летящая» по трем линиям
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ковой линией. В исходном положе-
нии руки, пальцами друг к другу,
располагаются так, чтобы одна бы-
ла на боковой линии, другая около
позвоночника; движение начинает-
ся с акцента, описывая круг, кото-
рый ведущая рука замыкает, пере-
ходя к следующему кругу (с неболь-
шим смещением по спине вниз, к
крестцу), а другая рука вторую по-
ловину круга делает по воздуху,
проходя над ведущей рукой (рис. 2).

«Лемниската» – это наиболее уни-
версальный вид поглаживания, ис-
пользуемый в любой фазе процеду-
ры, который в особых случаях мо-
жет составлять и всю процедуру
(рис. 3а, 3б, 3в).

«Абштрих» – заключительное погла-
живание. При выполнении абштри-
ха акцентированная его часть вы-
полняется почти на месте, перехо-
дя затем в длинное плавное рас-
слабленное скольжение вдоль все-
го массируемого участка тела (рис.
4а, 4б).

«Кнетен» – от немецкого «knittern» –
месить тесто. Прием может выпол-
няться как одной, так и двумя рука-
ми. В первом случае кисть приходит
в соприкосновение с кожей, начи-
ная от кожной складки между указа-
тельным и большим пальцем, далее
ладонь как бы распластываясь и ок-
ругляясь, ложится, производя под-
сасывающее движение серединой
ладони в направлении, перпендику-
лярном поверхности (кисть рас-
слаблена), затем приподнятая
ткань возвращается обратно. Да-
лее начинается новый цикл. Центр
контакта на ладони описывает круг
в латеральном направлении вдоль
дистального края ладони, затем
возвращается вдоль проксималь-
ного ее края. При работе двумя ру-
ками приподнимание тканей произ-
водится в области между ними, при
этом начинает, «подает», одна рука,
вторая подхватывает движение. Ру-
ки движутся в одну сторону, описы-
вая круги, но вторая рука отстает на
половину круга таким образом, что
руки «встречаются» в середине, а
затем расходятся. Прием «кнетен»
может выполняться как всей ладо-
нью, так и только пальцами, видо-
изменяясь в зависимости от поло-
жения на теле и конкретной задачи
терапии (рис. 5а, 5б, 5в).

«Валькен» (от немецкого валять,
мять) – широкое движение, вовле-
кающее в свое выполнение целую

область, состоит в глубоком рит-
мичном проникновении вглубь тка-
ни и растягивании (расширении) ее
в стороны. Выполняется на конеч-
ностях или, видоизменено, на жи-
воте. Это своего рода вариант
сильного подсасывающего кнетен,
при помощи которого можно рас-
слабить контакт мышечного тяжа с
костями. Пример выполнения
«валькен» на бедре. Пациент лежит
на спине, массируемая нога согну-
та в колене и приподнята с упором
на пятку, колено отведено наружу,
опирается на бедро массажиста,
который присаживается на кушетку
на уровне голени пациента. Поло-
жение рук – на передней и задней
поверхности бедра, ладони полно-
стью раскрыты и расслаблены (от
степени расслабления рук зависит
успех выполнения «валькен»). При-
ем производится двумя руками,
кругами, в одном направлении, вы-
полняемыми в противофазе. Нача-
ло: «подсасывание» – середина ла-
доней движется по направлению
внутрь, к кости. Продолжение: ла-

дони прогибаются внутрь, контакт с
середины ладони переходит на по-
душечки пальцев, растягивая ткани
по направлению наружу, от кости,
что обеспечивается разведением
локтей в стороны и округлением
рук, как при балетном «па». Затем
локти снова опускаются, ладони
раскрываются. Далее – следующий
«валькен» (рис. 6).

«Фрикцион» – круговое движение
расслабленной кистью по направ-
лению сначала внутрь ткани, затем
наружу. Контакт с кожей должен ос-
таваться неизменным, никакого
проскальзывания. Этот прием мож-
но сравнить с медленным водово-
ротом, вовлекающим вглубь, а за-
тем выталкивающим на поверх-
ность. Обычно выполняется на жи-
воте, отдельно на правой и левой
его половине. Прием выполняется
правой рукой, левая поддерживает
тело снизу. Расслабленная ладонь
легким движением выглаживания
проходит от подвздошной кости до
середины правой половины живо-
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Рисунок 4. «Абштрих»: 4а – посередине спины

4б – по бокам
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та, располагаясь пальцами по на-
правлению к голове, далее (без
проскальзывания!) плоско лежащая
ладонь начинает вращение по часо-
вой стрелке, с легким импульсом от
12 до 3 часов, далее легко, с каж-
дым оборотом постепенно углубля-
ясь в ткани живота (при этом диа-
метр описываемой окружности

уменьшается, а угол наклона кисти
по отношению к поверхности кожи
увеличивается). После 3–4 оборо-
тов начинается возвращение – диа-
метр движения становится больше,
а угол наклона ладони уменьшает-
ся. Такой же прием производится
затем на левой половине живота,
левая рука также поддерживает те-

ло, а правая выполняет вращение,
также по часовой стрелке. Направ-
ление движения и расположение
кисти на теле определяется анато-
мическими особенностями облас-
ти. Цель – стимуляция перистальти-
ки ободочной кишки (рис. 7).

Существует ряд специализирован-
ных приемов, разработанных для
определенных областей тела и за-
болеваний. Их описание не входит в
задачи данной статьи. 
Особой областью ритмического
массажа является так называемое
«втирание органов», т. е. нанесение
лечебной субстанции (масла или
мази) на область проекции органа,
на кожу. Разработаны специальные
индивидуальные приемы для серд-
ца, почек, печени, мочевого пузыря
и селезенки. «Втирание» проводит-
ся конце массажа, а также может
использоваться в качестве само-
стоятельной процедуры.

Построение процедуры
Для ритмического массажа суще-
ствуют общие рекомендации и на-
боры приемов для каждой группы
заболеваний, а также общие прин-
ципы последовательности выпол-
нения приемов. Область воздейст-
вия, характер и направление дви-
жений подбираются индивидуаль-
но, в зависимости от диагноза, сте-
пени поражения, фазы заболева-
ния (острое, подострое, хрониче-
ское), общего состояния пациента,
а также состояния конкретных тка-
ней и областей тела. Так называе-
мый «общий массаж», т. е. массаж
всего тела не проводится.
Обычно процедура охватывает 2–3
области. Например, для терапии
астмы рекомендуются специаль-
ные приемы на спине в положении
сидя, массаж живота в положении
лежа с использованием специаль-
ных «астматических» приемов, об-
работка нижнего края ребер (рас-
слабление диафрагмы), массаж
икр, отводящий массаж плеч до
локтя и объединяющий массаж
спины в положении лежа, а также
«втирание» селезенки и печени.
Однако для проведения конкрет-
ной процедуры выбирается только
часть рекомендованных приемов.
Так как длительность процедуры
не должна превышать 30–35 ми-
нут, а частая смена положения па-
циента нежелательна, то обычно
выбирают приемы с одной сменой
положения тела. Например, сна-
чала сидя на стуле, затем лежа на
спине. 

Рисунок 5. «Кнетен»: 5а – на спине двумя руками

5б – на пальцах

5в – одной рукой на голени
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Для решения венозных проблем у
пациента рекомендуется ограни-
читься 1–2 процедурами с исполь-
зованием «подсасывающего» мас-
сажа рук и «втирания» печени, да-
лее продвинуться к спине, и даль-
нейшие процедуры проводить на
бедрах в положении лежа на боку,
используя специальные приемы
для лечения вен. 
В случае запоров, прежде всего,
массируются бедра в положении
лежа на боку, однако характер дви-
жений уже другой. В этом случае
присоединяется глубокий массаж
живота, который в следующей про-
цедуре чередуется с массажем
спины (включая затылок и кре-
стец).
В случае острого местного воспа-
ления на пораженную область воз-
действуют опосредованно – по
принципу полярности. Например,
при остром ишиасе в первую про-
цедуру массируют только противо-
положную руку (накрест), исполь-
зуя отводящие (в сторону кисти)
приемы, затем присоединяется
массаж верхней части спины, и
только после затихания процесса
можно приступать к массажу крест-
ца. По такому же принципу строит-
ся терапия при трофических язвах. 
Стоит особо отметить возможно-
сти ритмического массажа при за-
живлении переломов, когда конеч-
ность еще иммобилизована (в гип-
се или в аппарате наружной фик-
сации). Массаж здоровых конечно-
стей позволяет ускорить заживле-
ние кости и избежать большинства
осложнений. Для случаев комп-
лексного регионарного болевого
синдрома (синдром Зудека) раз-
работан особый массажный комп-
лекс. Также ритмический массаж
может быть использован для тера-
пии последствий перелома позво-
ночника. В этом случае массаж
проводится по специальной схеме,
с вовлечением всех конечностей. 
Длительность процедуры в ритми-
ческом массаже примерно 25–30
минут. Более длительное воздей-
ствие нежелательно, так как несет
для пациента избыточную нагруз-
ку. В конце процедуры проводится
«втирание органов» с нанесением
движениями особой формы (инди-
видуальной для каждого органа)
масла или мази на область проек-
ции органа, Обычно производится
«втирание» не более 1–2 органов.
Цель такого воздействия – гармо-
низация индивидуальных органных
процессов, поддержание их функ-
ции в общем контексте терапии.

Масло как часть терапии
Для ритмического массажа исполь-
зуются специальные масла, пред-
ставляющие собой экстракт лекар-
ственных растений в оливковом и
(или) арахисовом масле. Их приме-
няют также для «втираний» и дис-
персионных ванн.
Масла бывают из одного растения
или композиционные, в состав ко-
торых, помимо растений, могут
входить минералы, торф, камфара
или органопрепараты. 
Использование синтетических или
минеральных масел, а также таль-
ка, для ритмического массажа не
допускается.
В массаже и во «втираниях» функ-
ция масла не исчерпывается только
облегчением скольжения по телу.
Масло, прежде всего, является
специальным лечебным средством
и прописывается врачом. 
При достаточном опыте ритмиче-
ский массаж можно делать и сухи-
ми руками. С другой стороны, изли-
шек масла препятствует правиль-
ному выполнению «всасывающих»

приемов. Необходимо соблюдать
умеренность в использовании мас-
ла – для одной области тела доста-
точно 1–2 граммов. 
Технология приготовления масла
для ритмического массажа имеет
свои особенности. Экстракция про-
водится при температуре 37°С, в
темноте; дважды в сутки емкости с
маслом интенсивно перемешива-
ются. Таким образом, осуществля-
ется определенный ритмический
процесс – чередование длительно-
го состояния «тепла-темноты-по-
коя» с «охлаждением-светом-дви-
жением», предвосхищая, тем са-
мым, проявление живого ритма
массажного движения. Высокока-
чественные масла для проведения
ритмического массажа и втираний
выпускаются известными фарма-
цевтическими фирмами «WELEDA»
(Швейцария) и «WALA» (Германия).

М. В. Виноградова
Московская медицинская 

академия им. И. М. Сеченова
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Рисунок 6. «Валькен»

Рисунок 7. «Фрикцион»
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Данная методика совмещает

в себе элементы миорелиза,

растяжек, мобилизации сус-

тавов и триггер-систему, и

представляет собой плод 

10-летней практики автора в

сфере мануальной терапии в

Израиле, США и, наконец, в

России.

Немного об истоках данной мето-
дики, изначально основанной на
исключительно медицинской прак-
тике – deep tissue bodywork (глубо-
котканный массаж). Разработкой
ее занималась одна из ведущих
мэтров западной школы мануаль-
ных техник и создатель системы
структурной интеграции «Роль-
финг» – Ида Рольф. Она является
не только основоположницей стру-
ктурной интеграции, но и сподвиж-
ником, и продолжателем дела сво-
их учителей, продвигающим ос-
теопатию, как науку. Взяв остеопа-
тический подход за базу, она соз-
дала систему, способную реконст-
руировать тело человека заново,
используя при этом как раз deep
tissue bodywork как основу прора-
ботки тканей, принципы силы тя-
жести, симметрию, фасциальные
связи и йогу для растяжек связок и
мягких тканей. Вся эта работа бы-
ла проделана на базе института
«Эсален» – одного из крупнейших
центров с конца XIX века, в стенах
которого разрабатывались мето-
дики комплементарной (дополни-
тельной) медицины в Америке, ин-
ститута, в котором обучались и

преподавали такие специалисты
как Сазерленд и Стил, основатели
краниосакральной терапии и вис-
церальной остеопатии. Ида Рольф,
преподавая в институте структур-
ную интеграцию, начала разработ-
ку deep tissue massage, связав во-
едино, с одной стороны, научную
базу анатомии и физиологии, глу-
бокое понимание взаимосвязей
фасциальной и мышечной тканей в
теле человека, биомеханику и про-
приорецепторику мышечных стру-
ктур, а с другой, психосоматиче-
ский подход, характерный для
«Эсален», отметив значимость
взаимосвязи физического и мен-
тального тел, холистический под-
ход и методики использования хо-
лотропного дыхания для большего

терапевтического эффекта. Сим-
биоз двух граней привел к дейст-
вительно потрясающему эффекту
– впервые глубокомедицинское
направление обозначало для себя
цели воздействия не только на ре-
шение физических проблем, но и
на взаимосвязь души и тела. Обос-
новано это действительно кропот-
ливой, медленной и глубокой ра-
ботой, оказывающей воздействие
на ткани человеческого организма,
на их взаимодействие друг с дру-
гом. Иной, чем в классическом
массаже, подход, обязывает мас-
сажиста чувствовать каждое изме-
нение в тканях пациента, оказывая
нужное воздействие без привыч-
ных схем или правил. Методика
deep tissue захватила изначально

Глубокотканный
массаж в практике
российского 
массажиста
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умы людей, которые связывали
свою практику со структурной ин-
теграцией или остеопатией, и, по-
степенно заняв достойную пози-
цию в медицинской практике Запа-
да, превратилась в необходимый
инструмент для массажистов, спе-
циализирующихся в лечебной пра-
ктике. Deep tissue massage стал
своего рода эталоном профессио-
нализма, без которого нельзя бы-
ло специализироваться в клиниках
хиропрактики или спортивных уч-
реждениях. 
В последние десятилетия, с появ-
лением на рынке спа-курортов и
спа-центров, методика deep tissue
захватила и там ведущие позиции,
потеснив всем хорошо известный
шведский массаж (классика Евро-
пы и Америки). Обусловлено это
тем, что люди, приезжая на отдых,
поняли, что данная методика за до-
вольно короткий срок пребывания,
может оказать весьма серьезное
лечебное воздействие, что швед-
скому массажу не под силу. 
Работая в различных спа-центрах
по всему миру, по своему опыту
могу заметить, что люди стали бо-
лее практичными и с выбором про-
цедур. Если раньше все, что их ин-
тересовало, были релакс-терапия
и косметические процедуры, то
сейчас отдых будет неполноценен
без лечебных и по-настоящему эф-
фективных методик. Практикуя ме-
тодику depp tissue, я разработал
дополнительные элементы прора-
ботки некоторых зон, совместив их
с элементами миорелиза и моби-
лизации суставов. Преподавая в
России уже третий год, я постарал-
ся максимально адаптировать обу-
чение методике глубокотканного
массажа для российских специали-
стов. Она будет особенно интерес-
на опытным специалистам, масса-
жистам, врачам мануальным тера-
певтам, тем, кому нужны серьез-
ные инструменты для воздействия
на человеческий организм. Не ду-
маю, что данная методика подой-
дет начинающим специалистам,
так как она изначально являлась не
только серьезным лечебным на-
правлением, но и требовала глубо-
ких знаний в дисциплинах анато-
мии, физиологии, а также долго-
срочной тактильной практики.
Что же это за методика? 
Несомненно, в данной статье я не
смогу открыть всю ее прелесть и
функциональность, но постараюсь
изложить основные принципы и
теорию, затронув также то, на что
она направлена, основываясь ис-
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ключительно на практическом
опыте. 
Для вас, как специалистов, знания
которых основаны на замечатель-
ной фундаментальной технике рус-
ского классического массажа, бу-
дет целесообразно провести па-
раллели как раз между ними, под-
черкнув принципиальные разли-
чия. В глубокотканном массаже со-
вершенно иная динамика движе-
ний, и это как раз одна из причин
неподдельного удивления и вме-
сте с тем интереса слушателей к
данному учебному курсу. Методика
заставляет переосмыслить и ско-
ординировать по-новому свои
движения, задавая иной и непри-
вычный темп, что обычно приводит
к развитию лучшего тактильного
опыта. Работа в глубокотканном
массаже происходит без привыч-
ных схем. Тут все решает диалог с
тканями и ваше восприятие. Толь-
ко от реакции тканей и вашей ин-
терпретации зависит с какой про-
должительностью и какими прие-
мами вы будете прорабатывать
данную область. Если описать од-
ним предложением различие, то в
«классике» мы работаем поверх
ткани, разминая ее, а в глубоко-
тканном массаже – с самой тканью
(волокнами), больше растягивая и
сдвигая ее по отношению к смеж-
ным структурам, приводя к ее бо-
лее физиологически правильному
состоянию и местоположению. 
Наиважнейший принцип в глубоко-
тканном массаже – диалог с тканя-
ми пациента, умение чувствовать
спастику и дисфункции тканей. Не-
сомненно, всему этому обучаются
на курсах. Второй принцип – мед-
ленно погрузиться в ткань, дать на-
правление и медленно продвигать-
ся, не перескакивая через спайки и

спазмы, а как бы заставляя их рас-
таять, за счет правильного воздей-
ствия. Закончив же прием, следует
медленно выйти из ткани. В данной
технике мы работаем и по волокну, и
против волокна мышц. Вот где нуж-
ны анатомические знания и понима-
ние биомеханики – при натяжениях,
при мобилизациях суставов. В глу-
бокотканном массаже используют-
ся различные рычаги – помимо рук
также работают предплечья, локти,
кулаки, фаланги согнутых пальцев.
Это позволяет массажисту предот-
вратить перегрузку лучезапястных
суставов и пальцев, предотвратить
их травмирование, а также приоб-
рести новые тактильные навыки при
использовании различных рычагов
для оказания воздействия на тело
пациента. 
На что же направлена работа глубо-
котканного массажа? Прежде всего
на мышцы и фасции (соединитель-
ную ткань). Особенность же мето-
дики в том, что происходит прора-
ботка глубочайших мышц и струк-
тур тела, не прорабатываемых
классическим массажем. Работа
направлена как на реконструкцию
тканей (волокон), так и на взаимо-
действие структур мышц и фасций,
приводя их к лучшему совместному
функционированию. Работа на глу-
боком уровне приводит не только к
воздействию на ткани и прилежа-
щие к ним суставы и костные струк-
туры, но и на нормализацию работы

внутренних органов в связи с воз-
действием и на них самих. Важно
отметить то, что снимая глубочай-
шие спазмы, мы оказываем воз-
действие и на психосоматические
аспекты, ведь, как известно, все
стрессы, страхи и травмы находят
несомненное отражение на нашем
физическом теле, отображаясь
спазмами и спайками тканей. Глу-
бокотканный массаж призван ре-
шать проблемы осанки, искривле-
ний, мышечной гипертрофии,
асимметрии и болевых синдромов.
Он может являться эффективной
корректирующей техникой, исполь-
зуемой в практиках для коррекции
фигуры. Его исключительная осо-
бенность в том, что он способен
быть как полноценной процедурой,
так и отдельно взятыми техниками,
которые возможно включать в прак-
тику классического массажа для
достижения большего эффекта. 
Из отзывов специалистов, которые
прошли обучение, можно понять,
что данное направление внесло
неоспоримый вклад в их практику.
Уважаемые коллеги, в последнее
время очень много специалистов
представляют свои методики.
Иногда складывается ощущение,
что для того, чтобы заработать в
России, они готовы продемонст-
рировать любое шоу, использовать
любые подручные инструменты, а,
как известно, в России любят зре-
лища. Позвольте вас огорчить –
глубокотканный массаж не показы-
вается на выставках и не предна-
значен для шоу. Он подходит для
лечения, и для тех, кто заинтересо-
ван именно в этом. Я вижу для себя
особую миссию донести до вас эту
методику, чтобы она обогатила ва-
ши знания и увеличила арсенал ва-
ших инструментов в борьбе с чело-
веческими физическими и психоэ-
моциональными недугами. А наша
с вами главная цель – нести тепло
и здоровье людям. 

Ариэль Пелевин
спа-терапевт, 

фитнес-консультант,
преподаватель массажных 

технологий,
Израиль

От редакции: К сожалению, не все зарубежные специалисты имеют

верное представление о классической технике массажа, 

так как пользуются не современными учебно-методическими

материалами, а литературой начала и середины XX века. В связи с этим

ряд их высказываний о так называемой российской «классике» 

порой не соответствует действительности
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Д
ля проведения курса
антицеллюлитного мас-
сажа сначала составля-
ется план лечения. Про-

водится запись данных антропо-
метрических исследований (вес,
рост, замеры объемов сегментов
тела), определяется наличие
«апельсиновой корки». Далее про-
водится выбор используемых ма-
сел, кремов, пленки (если будет де-
латься обертывание после проце-
дуры), избирается количество про-
цедур, а также назначается специ-
альный комплекс упражнений и ди-
ета. 
Процедуры антицеллюлитного
массажа проводятся 2–3 раза в не-
делю. Непосредственно перед
массажем пациентка заполняет
анкету, содержащую имя, фами-
лию, возраст, вес, рост, наличие
перенесенных заболеваний, опе-
раций, аллергии на масла. Масса-
жист проводит внешний осмотр на
наличие кожных высыпаний, сса-
дин, царапин. 

Техника антицеллюлитного
массажа
Область воздействия: передняя
поверхность бедер.
Массажные приемы:

1| Глубокое небыстрое поглажива-
ние передненаружной поверхно-
сти бедер поочередно двумя рука-
ми снизу вверх (ладонями, гребня-
ми пальцев, основанием кулака),
не смещая кожу пациента.
2| Ускоренное глубокое поглажи-
вание по спирали двумя руками.
3| Быстрое растирание подушеч-

ками пальцев внутренней поверх-
ности бедер.
4| Растирание гребнем руки снизу
вверх, спускаясь снова вниз, вы-
полняя прием «грабли».
5| Прием растирания «накатыва-
ние» – положить большие пальцы
на переднюю поверхность бедра, а
вторыми-третьими пальцами нака-
тывать на большие (как волны) в
вертикальном и горизонтальном
направлениях.
6| Разминание: 
а) поставить пальцы под углом 35°,
продавить подкожный слой («паль-
цы граблями») снизу вверх, одна
рука вслед другой; 
б) сдвигание двумя руками (рука
напротив другой на расстоянии 4-6
см) в горизонтальном и вертикаль-
ном направлениях; 
в) прием «стаккато» – барабаним
пальцами, как будто бьем по кла-
вишам; 
г) сильное разминание пальцами,
хватающими подкожный слой.
7| Интенсивное поглаживание –
граблеобразное положение паль-
цев.

Область воздействия: передне-
боковая поверхность живота.
Массажные приемы:

1| Прием «качели» – основания ла-
доней располагаем между краем
реберной дуги и верхним краем
подвздошной кости. Совершаем
покачивания живота пациента в го-
ризонтальной плоскости. Затем на
пальцы первой руки кладем вторую
ладонь и делаем покачивания живо-
та, продвигая руки по кругу, отсту-
пив 5-7 см от пупка. Совершив 4-5
кругов, руки массажиста произво-
дят покачивания живота пациента в
поперечном направлении.
2| Растирание – сначала ребром
ладони по краю реберной дуги па-
циента от мечевидного отростка
грудины до боковой поверхности
грудной клетки. Затем – «щипцы» в
том же направлении.
3| Еще одно растирание – круго-
вое, как «накатывание» по часовой
стрелке, «гребнеобразное» (греб-
нями обеих рук растираем по кругу
живот пациента), «сдвигание» под-
кожно-жировой клетчатки. 
4| Разминание – захватываем жи-
ровую складку с боковой поверх-
ности живота и, разминая между
пальцами, движемся к центру пуп-
ка поочередно в вертикальном и
поперечном направлениях, и по-
вторяем то же снизу вверх. 
5| Разминание кулаками подобно
описанному приему. Его можно
сначала выполнять по кругу вокруг
пупка, постепенно расширяясь в
диаметре, а затем в вертикальном
и горизонтальном направлениях
поочередно. 
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6| Прием «подрубливание» эффек-
тивен при целлюлитном массаже.
Захватив жировую складку живота
пациентки одной рукой, подрубли-
ваем ее ребром ладони другой ру-
ки. Совершаем движения вокруг
пупка (не трогая пупок) вдоль и по-
перек живота пациента.
7| Вибрация – впиваясь пальцами
в боковые поверхности живота,
производим прием «стаккато» (иг-
ра на пианино). Движения рук мас-
сажиста должны быть спокойными,
уверенными. 
Завершаем массаж живота потря-
хиванием и поглаживанием по ча-
совой стрелке. В конце выполняет-
ся прием «качели». По окончании
массажа позвольте пациенту от-
дохнуть на массажном столе и по-
благодарите его за терпение!
При другом варианте массаж жи-
вота также начинается с приема
«качели» – одна ладонь между ниж-
ним краем реберной дуги и греб-
нем подвздошной кости, вторая на
пальцах первой – плавные покачи-
вания в горизонтальной области 5-
6 раз. Затем выполняется прием
«щипцы» по краю ребер (захват
большим и указательным пальца-
ми). Далее спиралевидное расти-
рание, гребнеобразное 2–4-ми
фалангами пальцев и разминание
жировой складки по боковым по-

верхностям живота к его центру, а
затем снизу-вверх. Опять повторя-
ются «качели» 3–4 раза, а потом –
стимуляция глубоких лимфоузлов –
захватив жировую складку, оттяги-
ваем ее вверх и встряхиваем 2-3
раза. Затем ставим пальцы веером
и интенсивными движениями (как
грабли) подвигаем жировую склад-
ку с боков пациентки к центру живо-
та. Завершаем массаж живота пом-
пажем лимфоузлов – одна рука ле-
жит основанием под мечевидным
отростком грудины и делает легкие
толчки снизу вверх. Вторая рука ле-
жит на первой. Повторяем 3 раза.

Другим вариантом антицеллюлит-
ного массажа является медовый
массаж. Такой массаж проводится
также для увеличения лимфотока и
чистки кожи. Кожа после примене-
ния медового массажа становится
шелковистой, упругой, разглажи-
ваются подкожные уплотнения,
улучшается общее состояние ор-
ганизма. 
Курс медового массажа рассчитан
на 15 сеансов, проводимых через
день. Очень важно, чтобы массаж
проводился не каждый день, а че-
рез день.
Что нужно для медового массажа?
Прежде всего, мед – натуральный
цветочный, липовый или любой

другой, без добавок и обязательно
не засахарившийся. В качестве до-
полнения в мед можно добавить
ароматические масла: лимонное,
апельсиновое, мандариновое,
грейпфрутовое, масло можже-
вельника, эвкалипта, лаванды, пе-
тит-грейна.
Расчет: 1 чайная ложка меда, 5 ка-
пель масла или смеси масел. Если
вы делаете массаж бедер и яго-
диц, достаточно 2 чайные ложки
меда и 5 капель эфирного масла.
Примеры смесей для медового
массажа:
• 2 чайные ложки меда, 5 капель
лимонного масла, 2 капли эвкалип-
тового, 2 капли масла лаванды;
• 2 чайные ложки меда, 3 капли ли-
монного масла, 2 капли апельси-
нового, 2 капли масла лаванды, 3
капли можжевельника;
• 2 чайные ложки меда, 5 капель
лимонного масла, 5 капель апель-
синового;
• 2 чайные ложки меда, 3 капли ли-
монного масла, 2 капли масла ла-
ванды, 5 капель мяты.
Мед с маслами смешивается непо-
средственно перед массажем. Ес-
ли используются несколько масел,
то сначала смешиваются масла,
затем добавляется мед и все тща-
тельно перемешивается.
Мед наносится на ладони рук и по-
хлопывающими движениями пере-
носится на массируемую зону.
Уходит часть смеси, другая остает-
ся на руках. Если массируемых зон
несколько, то каждая зона масси-
руется по очереди.
После того как мед полностью пе-
ренесен на тело, ладони крепко
«приклеиваются» к телу и резко от-
рываются. Постепенно похлопыва-
ющие движения должны становит-
ся более резкими и сильными. При-
жимайте руки плотнее. Соответст-
венно и отрывайте их более резко. 
Мед «вбивается» в кожу, и на по-
верхности остается только тонень-
кий слой. 
После массажа остаются местами
синяки, которые пропадают с тече-
нием времени. Пугаться этого не
стоит. Очень болезненна процеду-
ра только первые сеансы, далее
кожа адаптируется, и массаж про-
ходит гораздо легче.
Будьте здоровы! 

Влад Турчак
врач клиники «Эфлоран», 
преподаватель массажа,

член Ассоциации массажа 
Израиля

Рамат-Ган, Израиль

В качестве дополнения в мед можно добавить

ароматические масла: лимонное, апельсиновое,

мандариновое, грейпфрутовое, масло можжевельника,

эвкалипта, лаванды, петит-грейна
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Хронический некалькулезный холе-
цистит (ХНХ) – довольно распро-
страненное заболевание. Эффек-
тивность лечения недостаточна,
поэтому достижение полной ре-
миссии затруднено. В связи с этим
представляло интерес использова-
ние мануальной терапии (МТ) и ле-
чебной физкультуры (ЛФК) для по-
вышения эффективности реабили-
тации таких пациентов в условиях
санатория.
Проводилось психологическое об-
следование больных, страдающих
ХНХ, путем изучения уровней ситу-
ационной и личностной тревожно-
сти по методике самооценки по те-
сту Ч. Д. Спилберга, Ю. Л. Ханина, а
также по восьмицветному тесту Лю-
шера. Для выявления синдрома ве-
гетативной дисфункции использо-
вался опросник (вариант само-
оценки) А. М. Вейна. Изучение регу-
ляторных процессов в организме
проводилось компьютерным мето-
дом математического анализа рит-
ма сердца (МАРС) по методике ва-

риационной пульсометрии. Методы
обследования включали классиче-
скую мануальную диагностику (оп-
рос, осмотр, пальпацию). Состоя-
ние мышц оценивалось при помо-
щи кинестетической пальпации.
Диагностировались функциональ-
ные блоки (ФБ). 
Под нашим наблюдением находи-
лось 93 пациента, страдающих хро-
ническим некалькулезным холеци-
ститом в стадии реконвалесцен-
ции, получавших комплексное са-
наторно-курортное лечение в ЗАО
«Липецккурорт». Были сформиро-
ваны 2 группы: в 1-й группе боль-
ные получали санаторно-курортное
лечение и МТ, во 2-й – санаторно-
курортное лечение без МТ.
Алгоритм мануальной терапии
строился на коррекции диагности-
рованных нарушений (ФБ). В комп-
лексе с МТ больным назначали ЛФК
в виде специальных упражнений
для растягивания скелетных мышц,
создающих эти функциональные
блоки. Длительность каждого рас-

тягивания составляла от 15 секунд
до одной минуты. Преимуществен-
но выполнялись пассивные упраж-
нения для растягивания мышц шеи,
надплечий, спины, ягодичной обла-
сти. Пациентам было рекомендова-
но выполнять эти комплексы ЛФК и
после окончания санаторного лече-
ния. Цель проводимой МТ и ЛФК –
устранение ФБ, восстановление
нормального тонуса мышц и свя-
занное с этим улучшение психоло-
гического статуса и состояния внут-
ренних органов. 
Полученные данные свидетельст-
вовали о снижении уровня ситуаци-
онной тревожности, уменьшении
выраженности вегетативных нару-
шений, положительных сдвигах в
вегетативной регуляции по данным
МАРС у больных, страдающих ХНХ.
Более выраженные достоверные
изменения были отмечены в группе
пациентов, получавших санаторно-
курортное лечение в комплексе с
МТ. Таким образом, мануальную те-
рапию и ЛФК (растягивание мышц)
целесообразно включать в комп-
лексную реабилитацию больных
хроническим некалькулезным холе-
циститом.

А. М. Аксенова, В. А. Кузьмин 
Учебно-оздоровительный 

комплекс,
Липецк, ЗАО «Липецккурорт»,

Воронеж
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Использование мануальной

терапии и лечебной физкультуры

в реабилитации больных

хроническим некалькулезным

холециститом

Задача исследования – оценить
взаимосвязь уровня потребления
кислорода (VO2) и площади актив-
ной рецепции при действии мас-
сажных манипуляций различной
интенсивности. Исследование про-
водилось на базе «Центра функци-
онального контроля» Великолук-
ской государственной академии
физической культуры и спорта в ла-
боратории «Физиология дыхания».
В исследовании приняли участие
12 квалифицированных спортсме-
нов (мужского пола), адаптирован-
ных к работе на выносливость

(средний возраст – 19,4±0,3 года),
специализирующихся в лыжных и
велогонках, со стажем занятий от 8
до 11 лет (в среднем 9±0,5 года).
Использовался нейро-спиро-кар-
дио-газоанализатор «МАРАФОН-
ФВД.КУ», разработанный на ка-
федре реабилитации и спортивной
медицины (Я. В. Голуб, 2003). Реги-
страция VO2 осуществлялась в ре-
жиме on-line в течение 30-ти ми-
нутного сеанса массажа различной
направленности (тонизирующий,
релаксирующий) на плече, ворот-
никовой зоне и передней поверх-

ности бедра. Выявлялась зависи-
мость изменения VO2 от зоны ак-
тивной рецепции и модуляции тем-
пературы на участке локального
воздействия. 
При изучении влияния массажных
манипуляций на изменения пара-
метров легочной вентиляции уста-
новлено, что действие внешних ме-
ханических раздражителей вызыва-
ет изменение VO2 как во время их
активного применения, так и в пе-
риод последействия. Наибольшие
изменения вызывает воздействие
манипуляций, активирующих боль-
шее число проприорецепторов в
зоне их применения. Площадь уча-
стка приложения массажных мани-
пуляций определяет влияние на ко-
личественное проявление измене-
ний: чем больше зона и выше ин-
тенсивность, тем больше прирост
показателей VO2, и наоборот, чем
меньше зона воздействия и ниже
интенсивность, тем ниже уровень
VO2. Большие изменения регистри-

Зависимость показателей

потребления кислорода 

от локальных массажных

манипуляций различной

направленности
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ровались при тонизирующем мас-
саже воротниковой зоны (6–7,9%),
незначительные – при релаксирую-
щем массаже плеча (1,5–2,8%). 
Под действием массажа повыша-
ется температура кожи в области
выполнения манипуляций. Опреде-
лено, что при интенсивном воздей-
ствии температура повышается

больше, чем при релаксирующем
массаже. Выявлена слабая взаи-
мосвязь между увеличением тем-
пературы массируемого участка и
ростом VO2 (r=0,19-0,39). Таким об-
разом, изменение потребления ки-
слорода в определенной мере за-
висит от площади активной рецеп-
ции и имеет слабую взаимосвязь с

модуляцией температуры кожи в
зоне воздействия. 

В. В. Жмылевская
Великолукская государственная

академия
физической культуры и спорта,

кафедра физиологии и спортивной
медицины, Великие Луки

В Восточной медицине диагностика
по животу имеет такое же значение,
как и диагностика по пульсу: опре-
деляются участки повышенной и
пониженной плотности, пигмента-
ции, температуры, болезненности в
брюшной стенке, на основании чего
определяют полноту или пустоту
того или иного меридиана, степень
поражения систем и органов. В
1913 году доктор Куракиши-Херата,
японский психолог, обнаружил 7 об-
ластей или участков организма, ка-
ждый из которых обладает систе-
мой из 12 рефлексов в основные
органы: руки, ноги, шея, голова, ли-
цо, живот, спина. Эта система соот-
ветствует традиционным подходам
в рефлексотерапии по точкам Ю-
Мо. Она ограничена 12 горизон-
тальными линиями, которые состо-
ят из акупунктурных точек Мо на жи-
воте. Традиционные точки Мо как
бы соответствуют зонам на животе
по Херата, за исключением мери-
диана Rp; E. Доктор Суето-Масуна-
до в Японии также разработал диаг-
ностику по животу, которую исполь-
зовал в Шиацу. 
Дальнейшие разработки в этой об-
ласти получили широкое распро-
странение, как на Востоке, так и на
Западе в виде медицинской кон-
ституциональной диагностики. Они
состоят в том, что реактивное из-
менение брюшной стенки также
подвержены колебаниям, обуслов-
ленным внешним и внутренним
влиянием, как и пульс. С большей
полнотой может использоваться
при диагностике болезненных со-
стояний (Герберт Шмидт, Ж.р. Акку-
пунктурная терапия, Штутгарт, 1998
г.). Здесь речь также идет о мериди-
ональном диагнозе по животу.
Большое значение ему придает
официальная (обязательный цикл в
медицинских высших и средних
учебных учреждениях – «Пропедев-
тика внутренних болезней») и на-
родная медицина в разных странах

мира и по сей день (Огулов А. Т.
«Висцеральная хиропрактика в ста-
рорусской медицине», Москва,
1994 г.). 
Развитие диагностики по животу
получило в Китае особое значение
для меридиональной и конституци-
ональной диагностики. Оно состоит
в том, что реактивные изменения
брюшной стенки менее подверже-
ны колебаниям, обусловленным
внешними и внутренним влиянием,
чем пульс, что с большим успехом
используется для диагноза при
хронических болезненных состоя-
ний. 
Герберт (1978) в своей работе учи-
тывал пальпацию живота, болез-
ненные изменения брюшной стен-
ки, уплотнения пульсации. Висце-
ральная чувствительность – ощу-
щения, связанные с рецепторами
внутренних органов (продолгова-
тый мозг, средний или таламус и ко-
ра больших полушарий). Патологи-
ческие процессы в покровах тела и
опорно-двигательного аппарата
рефлекторно могут влиять на внут-
ренние органы и их взаимосвязи.
Например, сколиоз поясничного
отдела позвоночника при односто-
роннем гипертонусе мышц способ-
ствует изменению положения внут-
ренних органов и нарушению их
взаимосвязей, а при нарушении их
функциональных взаимосвязей или
ослаблении деятельности внутрен-
них органов наблюдается обратная
связь. Отсутствие связей между
проекционными зонами и внутрен-
ними органами, указывают на серь-
езную патологию. Болезненные зо-
ны на животе при таких ситуациях
могут быть использованы как в ди-
агностике, так и для коррекции на-
рушении. При правильно выбран-
ной форме лечения болезненные
очаги уменьшаются, уходит их бо-
лезненная чувствительность. Боле-
вые мышечные синдромы часто яв-
ляются лишь внешним индикато-

ром внутренних функциональных
изменений. Проблема болей в жи-
воте существует еще и потому что
боли могут спровоцировать очень
большое число заболеваний. 
Профессор Минушкин О. В. в своей
работе приводит 3 группы:

1 Заболевания органов брюшной
полости, в том числе острые,

требующие хирургических вмеша-
тельств. 

2 Иррадиирущие боли при забо-
леваниях вне брюшной полости

– это так называемый псевдоабдо-
минальный синдром (ПАС) – сим-
птомокомплекс, включающий про-
явления, напоминающие клиниче-
скую картину острого живота, но
формирующийся патологией дру-
гих органов. 

3 Системные заболевания. Мно-
гие авторы рассматривают аб-

доминальные боли как индикатор
функциональных нарушений орга-
низма различного генеза и наруше-
ния в нервно-мышечной системе.
Васильева Л. Ф. считает, что неко-
торые варианты реагирования жи-
вота имеют ассоциирование с кон-
кретными двигательными сегмен-
тами, однако она не уточняет с ка-
кими конкретно. 
Методы мануальной диагностики и
терапии находят широкое примене-
ние при различных заболеваниях.
Это стимулирует к разработке но-
вых методов мануальной диагно-
стики и терапии и их комбинаций с
другими методами традиционной
терапии. Тем не менее, все иссле-
дования живота достаточно раз-
розненны и большинство из них от-
носятся либо к традиционным ме-
тодам, либо к оценке острого живо-
та. Наши исследования позволили
систематизировать и внести новое
представление в диагностику по
животу. 
В животе находятся все жизненно
важные органы, имеющие отноше-
ние ко всем жизненно важным сис-
темам. Живот наиболее доступен
для визуального и пальпаторного
исследования внутренних его час-
тей, в отличие от других частей тела

Диагностика по животу 

в практике современного врача
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– черепной коробки, грудной клет-
ки. При пальпации живота нами ос-
новное внимание обращалось на
болезненные ощущения при разной
степени и длительности надавлива-
ния в районе пяти зон. Учитывались
продолжительность болезненных
ощущений и их иррадиация, а также

тонус брюшной стенки. Характер
ощущений при надавливании (не-
зависимо от жалоб) – болезнен-
ность острая, тупая, локальная,
диффузная, исчезающая от надав-
ливания, усиливающаяся от надав-
ливания, или волнообразно убыва-
ющая или усиливающаяся. 

Таким образом, состояние живота
является основным критерием со-
стояния здоровья человека. 

И. А. Миненко, К. Б. Петухов
кафедра нелекарственных методов
лечения и клинической физиологии

ММА имени И. М. Сеченова
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теория и практика

Наиболее характерным проявлени-
ем хронического дисадаптоза, кото-
рый предшествует развитию специ-
фической патологии, является син-
дром вегетативной дистонии (ВД) с
неспецифическим длительным на-
пряжением сосудистой и гипотала-
мо-гипофизарно-надпочечниковой
системы. 
Кожа – самый крупный по величине
орган (2,5 м2), в котором сосредото-
чено до 18% жидкостей организма. В
соединительнотканной строме кожи
расположены две сети лимфатиче-
ских капилляров – поверхностные
(выше поверхностной фасции) и глу-
бокие. 
Неклеточный компонент рыхлой со-
единительной ткани, окружающий
стенки сосудов микроциркуляторно-
го русла, клетки соединительной
ткани – интерстиций – включает кол-
лагеновые и эластические волокна и
разделяет пространство на разные
по величине участки, заполненные
гелеподобным веществом, являю-
щимся одной из разновидностей
гликокаликса. Интерстициальное
пространство содержит сеть гидро-
фильных каналов, расположенных в
мукополисахаридном геле между
коллагеновыми волокнами. В интер-
стиции различают жидкую фазу, фа-
зу макромолекул и матрикс, состоя-
щий из коллагена и гликозаминогли-
канов. Огромное количество соеди-
нительнотканных волокон, прикреп-
ленных к кровеносным и лимфатиче-
ским капиллярам, можно рассматри-
вать как огромную поверхность, по
которой распространяются различ-
ные вещества, то есть осуществля-
ется интерстициальный транспорт
(Бородин Ю. И., 1997). 
При морфологическом исследова-
нии проекции точек акупунктуры (ТА)
было выявлено, что подкожный сосу-
дисто-нервный пучок прободает по-
верхностную фасцию, и на уровне

кожи его окутывает рыхлая волокни-
стая соединительная ткань, которая
может впитывать воду, и работает
как анионно-катионно-обменный
механизм (Heine H., 1988). 
Оценку качественного состояния
кожно-подкожной складки проводи-
ли по следующим параметрам: эла-
стичность или отечность, подвиж-
ность или спаянность с подлежащи-
ми тканями, отсутствие или наличие
болезненности при пальпации с поя-
влением полосы гиперемии, одно-
родность складки или появление
фрагментации, дистрофических из-
менений.
При начинающейся функциональной
перегрузке канала, кожно-подкож-
ная складка утолщается, становится
болезненной при пальпации, гипо-
мобильной в результате спаянности
ее с подлежащими тканями – это
расценивается как проявление «бло-
кады» циркуляции «энергии» в кана-
ле, активизации механизмов саноге-
неза. Этап напряжения адаптацион-
ных механизмов в восточной меди-
цине рассматривается как «избыточ-
ность» патологической энергии в ка-
нале. 
Возможные клинические проявле-
ния: мышечно-фасциальные боле-
вые синдромы по ходу канала и
функциональные расстройства в ор-
гане, связанном с этим каналом,
синдром вегетативной дистонии. 
Для оценки стадии патологического
процесса (по классификации Селье Г.,
1960) был разработан пальпаторный
меридианный тест. 
Стадия предболезни: исследование
подкожной клетчатки с помощью пе-
ремещения кожно-подкожной склад-
ки, сформированной в вертикальном
направлении, выявило отечность,
незначительную болезненность, ог-
раничение ее подвижности в резуль-
тате спаянности с фасцией при со-
хранении эластичности. 

Стадия функционального напряже-
ния адаптационных механизмов (на-
пример, дискинезия желчевыводя-
щих путей, ВД по гипертоническому
типу и др.), протекающая с выражен-
ными клиническими проявлениями в
соответствующем органе без струк-
турных нарушений: исследование
кожно-подкожной складки выявило
ее уплотнение, резкую болезнен-
ность при пальпации с ограничением
подвижности в результате спаянно-
сти с подлежащими тканями, нару-
шение ее эластичности, выявление
симптома «лимонной корки», появ-
ление полосы гиперемии. 
Стадия истощения адаптационных
механизмов – хроническая стадия
(например, хронический бронхит с
нарушением дренажной функции,
хроническая пневмония с очагами
пневмосклероза и явлениями эмфи-
земы, язвенная болезнь желудка или
кишечника и др. заболевания, при
которых нарушение функции внут-
реннего органа протекает на фоне
структурных нарушений в нем): тур-
гор кожно-подкожной складки в про-
екции периферического отрезка ка-
нала был снижен, скользящее дви-
жение выявляло неровность, шеро-
ховатость кожи, выявлена фрагмен-
тированность подкожной клетчатки,
отмечалось чередование участков
уплотнения и истончения подкожной
складки, также чередовались участ-
ки гипо- и гипералгезии. Полоса ги-
перемии указывала на обострение
хронического патологического про-
цесса. 
Признаки нормального состояния
кожно-подкожной складки: упруго-
эластичная, однородная, подвиж-
ная, безболезненная, что указывает
на оптимальность протекания про-
цессов интерстициального транс-
порта, способность покровных тка-
ней выполнить свои основные функ-
ции. 

О.Г. Сафоничева 
кафедра нелекарственных методов
лечения и клинической физиологии

ММА им. И.М. Сеченова,

Пальпаторный меридианный тест

для оценки вегетативного 

дисадаптоза
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учебные материалы

Бирюков А. А. Спортивный массаж: учебник
для студ. высш. учеб. заведений – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2008. – 576 с.

Учебник создан на основе многолетнего опыта работы автора – крупней-
шего специалиста в области массажа, а также новейших физиологических
исследований. Широко представлены теоретические и практические све-
дения о механизме влияния массажа на организм человека. Изложены
различные методики массажа: тренировочного, восстановительного, ле-
чебного и т. д., которые помогут спортсменам, тренерам, массажистам и
спортивным врачам готовиться к соревнованиям. Впервые даются част-
ные методики массажа в отдельных видах спорта, а также практические
советы об использовании гигиенического массажа в здоровом образе
жизни: физкультурно-спортивного, бытового, производственного, банно-
го и др.
Для студентов высших учебных заведений физической культуры. Может
быть полезен массажистам-практикам, а также всем желающим овладеть
искусством массажа и самомассажа.

Гребенников А. И. Скульптурирующий 
массаж – М.: ИД «Косметика и медицина» 
(ООО «Фирма КЛАВЕЛЬ»), 2008. – 160 с.
Настоящее издание по технике скульптурирующего массажа написано на
основе авторской методики, разработанной в СПбНИИФК в секторе спор-
тивной, восстановительной медицины и физиологии спорта А. И. Гребен-
никовым.
В книге рассмотрены физиологические особенности массажа для коррек-
ции фигуры, техника и методика выполнения приемов с акцентированным
воздействием на подкожно-жировую клетчатку и мышечную ткань. Автор
убедительно доказывает, что направленность массажа (уменьшение объ-
ема подкожно-жировой клетчатки или увеличение мышечных обхватов)
зависит от направленности метаболических процессов организма.
Особое внимание уделено вопросам использования дополнительных
средств воздействия для усиления эффективности процедур. Наглядные
иллюстрации облегчают восприятие материала и позволяют на практике
использовать приемы, описываемые в книге.
Книга предназначена в первую очередь для массажистов, физиотерапев-
тов, тренеров, а также студентам медицинских институтов и институтов
физической культуры.

Ильчи Ли. Меридианный лечебный массаж
– Пер. с англ. О. Г. Белошеев. – Минск: «Попурри»,
2007. – 288 с.
Данхак – это программа комплексного оздоровления, основанная на ис-
пользовании энергии ки. Автором современной версии этой древнеко-
рейской практики исцеления является известный во всем мире духовный
наставник доктор Ильчи Ли. К системе данхак относятся разнообразные
методики, такие как меридианная гимнастика, ки-гон и хвал-гон.
В этой книге школа дан представляет данхак хвал-гон – меридианный ле-
чебный массаж, зародившийся в древней Корее и известный как система
исцеляющих рук. Эта уникальная практика не требует ни специальной
подготовки, ни каких-то особенных знаний и может применяться самыми
обычными людьми в самых обычных повседневных ситуациях. Данхак
хвал-гон позволяет исцелить человека одними руками – путем стимуля-
ции релаксационных точек, связанных с акупрессурными точками, мери-
дианами и органами его тела. 
Для широкого круга читателей.
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24 марта 2009 г. (вторник)

9.00 – 10.00 Регистрация участников;

10.00 – 10.30 Торжественное открытие конференции;

10.30 – 12.30 Большой Зал

Пленарное заседание
Сопредседатели: проф. А.В. Чоговадзе, проф. А.И. Журав-

лева, проф. С.В. Хрущев, проф. А.В. Смоленский;

1. «Медико – биологическое сопровождение школьно-

го физического    воспитания», д.м.н., профессор Г.А. Ма-

карова;

2. «Мониторинг здоровья и функциональное состояние

в процессе острой и долговременной адаптации к на-

грузкам», д.м.н., профессор Ф.А. Иорданская;

3. «Современная многолетняя система подготовки

спортсменов в спорте высших достижений», д.п.н., про-

фессор П.В. Квашук;

12.30 – 13.00 Кофе – брейк;

13.00 – 14.45 Большой зал

Пленарное заседание
Сопредседатели: проф. В.А. Епифанов, проф. Г.И. Губин,

проф. М.Д. Дидур, проф. М.Ю.Соломин;

1. «Влияние фармакологических препаратов на функ-

циональное состояние печени у спортсменов», акаде-

мик РАМН, проф. Г.И. Сторожаков;

2. «Врачебный контроль при массовых занятиях спор-

том на примере фитнес – клубов», к.м.н., доцент С.Д. Ру-

ненко;

3. «Актуальные вопросы медицинского обеспечения

детско – юношеского спорта», д.м.н. проф. С.Д. Поляков.

16.00 

• 80-летний юбилей почетного президента РАСМИРБИ,

засл. деятеля науки, проф. А.В. Чоговадзе; 

• 40-летний юбилей Российской ассоциации по спор-

тивной медицине и реабилитации больных и инвали-

дов;

• Фуршет

25 марта 2009 г. (среда)

«Диагностика и коррекция нарушений осанки»

10.00 – 12.00 Большой Зал 

Пленарное заседание
Сопредседатели: проф. О.А. Лайшева, проф. М.Ю.Соло-

мин, проф. А.Н. Шкребко, проф. З.Г. Орджоникидзе;

1. «Нарушения осанки у детей – современное состояние

и актуальность проблемы профилактики диагностики

и лечения»,  д.м.н., профессор О.А. Малахов;

2. «Реализация Программы Правительства Москвы по

профилактике и коррекции нарушений осанки у детей

школьного возраста», к.м.н. Н.В. Гогитидзе;

3. «Новые технологии в диагностике нарушений осанки

у детей и риска развития сколиозов с использованием

стабилометрии и  трехмерного сканирования», д.м.н.

Д.В. Скворцов;

4. «Клиническая визуальная диагностика нарушений

осанки у детей и подростков», к.м.н., доцент В.Н. Ерин;

5. «Диагностика сколиотической болезни у детей – но-

вые технологии», д.м.н., профессор М.Г. Дудин;

12.30 – 13.00 Кофе – брейк;

13.00 – 16.00 Большой Зал 

Пленарное заседание
Сопредседатели: проф.Г.Е. Иванова, проф. Ф.А, Юнусов,

проф. М.Б. Цыкунов;

1. «Оптическая подография для определения деформа-

ции позвоночника у детей», д.м.н. В.Н. Сорнадский;

2. «Значение определения длины нижних конечностей

у детей с целью профилактики и лечения нарушений

осанки, профилактика риска развития сколиоза позво-

ночника», к.м.н. В.В. Кармазин;

3. «Хирургические методы коррекции сколиоза позво-

ночника у детей», д.м.н. А.Е. Кулешов;

4. «Современные фитнес технологии и программы в

профилактике нарушений осанки у детей», к.м.н., до-

цент Е.П. Рубаненко;

5. «Применение аквааэробики, плавания с целью про-

филактики нарушений осанки»,  к.м.н.     Т.И. Максимова;

6. «Футбол – терапия – современная методика профи-

лактики и лечения нарушений осанки», д.м.н. Т.М.

Сквознова;

7. «Правила применения методик массажа у детей с на-

рушением осанки», д.м.н. М.А. Еремушкин;

8. « Профилактика заболеваний костно – мышечной си-

стемы у школьников средствами кинезотерапии», С.М.

Бубновский;

10.45 – 11.45 Малый зал;

Совещание главных специалистов регионов и зав. ка-

федр совместно с представителями  Минздравсоцраз-

вития России;

12.00 – 15.00 Малый зал;

Секция массажа РАСМИРБИ
Сопредседатели: проф. А.А. Бирюков, доц. М.А. Еремуш-

кин, проф. В.П. Плотников, к.м.н. П.В. Давыдов

Организационные вопросы;

Мастер – класс: «Постизометрическая релаксация в

практической деятельности массажиста»;

Доклад: «Аппаратный массаж (лимфодренаж и шиацу) в

спортивной медицине. Восстановление и реабилита-

ция спортсменов».

ПРОГРАММА

III Научно-практической конференции
«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА И РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Москва, Лужнецкая набережная, д.8

Олимпийский комитет России
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Эксклюзивный дистрибьютор профессиональной косметической марки ISCHIA COSMETICI NATURALI (Италия)
ЗАО “Источник Красоты”: Россия, 115230, Москва, Электролитный пр-д, 3, стр.2. Тел.:+7 (495) 661-30-62. 

www.beautyspring.ru; e-mail: info@beautyspring.ru

Наши дилеры: 
ООО “Катерина”: 191002, Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, 14/1; тел.: +7(812) 572-43-38, 572-43-39; www.vkusjizni.ru; e-mail: oookaterina@mail.ru

Компания “Аморе”: 660010, г.Красноярск, ул. Вавилова, 1, стр.10; тел.: +7(3912)74-88-33, 41-35-84, 36-51-01; e-mail: krasamore2007@mail.ru
ООО”УКЦ-Аркадия”: 163000, г. Архангельск, пр-т Ломоносова, 206, оф.203; тел.: +7(8182)66-90-52, 66-90-58, 28-60-55; e-mail: ygilm@mail.ru
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