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ЛЕЧЕНИЕ ЯНТАРЕМ
Тысячи людей ежегодно приезжают
отдыхать в Янтарный Край – Прибалтику
– Латвию, Литву, Эстонию и увозят с
собой сувениры и украшения из янтаря,
но даже не подозревают, какую роль
отводили наши предки янтарю в лече-
нии различных недугов и какими мето-
дами они пользовались. Прибалтика –
это не только сосны, тихий шум волн, и
пропитанный целебными смолами и
йодом воздух, это еще и насыщенный
солнцем камень янтарь. Где же еще, как
ни здесь можно попробовать на себе
целительное, омолаживающее, стиму-
лирующее и одновременно успокаи-
вающее действие янтаря?
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С 27 по 30 мая в го ро -
де-ге рое Одес се в са на то -
рии «Бе лая ака ция» со сто я -
лись вы езд ной ки ев ский
«PROFISPACLUB» и пра к ти -
кум «Мас саж ные и ре а би -
ли та ци он ные спа-тех но ло -
гии», ор га ни зо ван ные ООО
«Центр Ка п ра ло ва» под эги -
дой «Ас со ци а ции спе ци а -
ли стов по спор тив ной ме -
ди ци не и ле чеб ной физ -
куль ту ре Ук ра и ны» и «Ук ра -
ин ско го цен т ра спор тив ной
ме ди ци ны».

В ме ро при я ти ях при ня ли уча стие: С. Ю. Ка п ра лов, О. Е. Ря -
би ков, В. Л. Ро гов ская, В. А. Ки ри люк, С. П. Ше по тен ко, С. А.
Хо ло дов, И. Б. Бе ля ко ва, В. К. Ка ля лин и др.
Те ма ти ка вы сту п ле ний вклю ча ла, как тра ди ци он ные, так и
край не не стан дарт ные пред ста в ле ния о ре а би ли та ци он ных
и спа-тех но ло ги ях:
«Чем пи о на ты по спа-мас са жу – но вая эра раз ви тия СПА-ин -
ду ст рии в Ук ра и не»;
«Как пра виль но по до б рать му зы ку в спа, сте пень вли я ния
му зы ки на ор га низм со з на тель но и под соз на тель но»;
«Ме до вый мас саж в ре а би ли та ции по с ле травм ко лен но го
су с та ва»;
«Ар ти ку ля ции как часть клас си че ско го мас са жа»;
«На ка ком язы ке объ яс нить па ци ен ту важ ность вы пол не ния
всех на ших ре ко мен да ций»;
«Мас саж ные и ре а би ли та ци он ные спа-тех но ло гии»;
«Ре а би ли то лог и тре на жер ный зал»;
«Эти че ские и эс те ти че ские нор мы мо ра ли во внеш нем ви де
вра ча, ре а би ли то ло га, мас са жи ста»;
«Раз лич ные ме то ди ки па ре ния ве ни ка ми»;
«Ле чеб ный и спа-мас са жи: их пре и му ще ст ва, раз ли чия»;
«Спа-ре а би ли та ция при за бо ле ва ни ях опор но-дви га тель но -
го ап па ра та и пе ри фе ри че ской нер в ной си с те мы в стру к ту -
ре ра бот ни ков же лез но до рож но го транс пор та. Де мон ст ра -
ция при ме не ния тех но ло гии Тер мо-фи то ком п ле к сов».
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события и факты

2 ию ня в Но во си бир ске про шла
вы став ка «Си бир ская ак ва рель», в
рам ках ко то рой про во дил ся фо рум
мас саж ных тех ник, при ак тив ном
уча стии шко лы «Ава та ра» и «Си бир -
ской шко лы рус ско го мас са жа».
На фо ру ме бы ли пред ста в ле ны ле чеб ные, про фи ла к ти че -
ские мас саж ные тех ни ки, а так же тех ни ки, при ме ня е мые для
спа-про грамм. Был про де мон ст ри ро ван ве нич ный мас саж,
раз ра бо тан ный для про ве де ния про це дур в ус ло ви ях ба ни.
Кра соч ное пред ста в ле ние с ис поль зо ва ни ем со от вет ст ву ю -
ще го ан ту ра жа, аро ма тов, ав тор ских ко с тю мов и му зы каль -
но го оформ ле ния не ос та ви ло рав но душ ным ни ко го. При -
сут ст ву ю щие зри те ли, го ря чо под дер жи ва ли уча ст ни ков не
толь ко ап ло дис мен та ми, но и са ми ак тив но уча ст во ва ли в
фор ми ро ва нии празд нич ной ат мо сфе ры.
По ми мо ак тив но го об су ж де ния пред ста в лен ных ме то дик,
не со м нен ным до с то ин ст вом фо ру ма ста ла воз мож ность ин -
ди ви ду аль но го про фес си о наль но го ро с та уча ст ни ков
(пред ста в ле но мно же ст во спе ци а ли зи ро ван ных се ми на ров
для по вы ше ния ква ли фи ка ции).
В рам ках фо ру ма бы ли вру че ны при зы в сле ду ю щих но ми на -
ци ях: «ма с тер ст во», «вир ту оз ность», «ори ги наль ность», «эк -
зо тич ность», «ар ти стизм», «твор че ст во», «зре лищ ность»,
«при вер жен ность к ка но нам», «ми с тич ность» и «ху дож ник-
ху дож ни ку».
Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют уча ст ни ки, чье при сут ст вие
обо га ти ло фо рум мас саж ных тех ник: Ари эль Пе ле вин (г.
Санкт-Пе тер бург), Свет ла на По ля ко ва, Оль га Ящен ко, Тать -
я на Се рё ги на, Юрий Пло щин ский, Сер гей Се мё нов, Ма рия
Га ли че ва, Але к сандр Ма ка ров (пред ста ви те ли шко лы «Ава -
та ра» и «Си бир ской шко лы рус ско го мас са жа», г. Но во си -
бирск), Ев ге ний Ма лан дей и Тать я на Луб ган (г. Крас но ярск),
Ко лы ха лин Игорь (г. Но во си бирск), Ев ге ний Лит ви чен ко
(«Шко ла В.Ю. Чи ку ро ва», г. Но во си бирск), Але к сей Ефи мов
(ла бо ра то рия В. Но ви ко ва, г. Но во си бирск)
Ме ро при я тие по лу чи лось не обы чай но про ду к тив ным, ве се -
лым, жиз не ут вер жда ю щим, про па ган ди ру ю щим здо ро вый
об раз жиз ни. Все уча ст ни ки фо ру ма по лу чи ли гра мо ты от ру -
ко во ди те лей «Си бир ской яр мар ки» и спон сор ские по дар ки.

2 ию ня 2010 го да в зда нии Мэ рии пра ви тель ст ва г. Мо ск вы со сто ял ся II ме ж ду на род ный кон гресс «Ней ро ре а би ли та ция –
2010», по свя щен ный ос нов ным во п ро сам ре а би ли та ции боль ных с трав ма ми спин но го моз га и дет ским це ре б раль ным па ра -
ли чом, про во ди мый под эги дой На ци о наль ной Ас со ци а ции по Борь бе с ин суль том, Рос сий ской Ас со ци а ции по спор тив ной ме -
ди ци не и ре а би ли та ции боль ных и ин ва ли дов при под держ ке Мин з д рав соц раз ви тия Рос сии. Ос нов ной за да чей Кон грес са бы -
ло рас ши рить пред ста в ле ния о но вых тех но ло ги ях вос ста но в ле ния функ ций боль ных с трав ма ти че ским по вре ж де ни ем спин но -
го моз га, ДЦП и це ре б раль ным ин суль том, о при клад ном зна че нии но вых раз ра бо ток уче ных-кли ни ци стов, фар ма ко ло гов, пе -
да го гов, ин же не ров, ор га ни за то ров здра во ох ра не ния и дру гих спе ци а ли стов, за ни ма ю щих ся ис сле до ва ни я ми в этой об ла с ти.
В кон фе рен ции при ня ли уча стие спе ци а ли сты ве ду щих на уч ных, кли ни че ских и учеб ных цен т ров РАМН и РАПН, Мин з д рав соц -
раз ви тия РФ, та ких как: Ле чеб но-ре а би ли та ци он ный центр Рос з д ра ва, ФГОУ ИПК ФМБА Рос сии, На ци о наль ный ме ди ко-хи рур -
ги че ский центр им. Н.И. Пи ро го ва, РНЦХ им. Б.В. Пе т ров ско го РАМН, НИ И ТО им. Тур не ра, ФГУ ЦИ ТО им. Н.Н. При о ро ва и др. 
В хо де ра бо ты сек ци он ных за се да ний бы ли ос ве ще ны про б ле мы фи зи о те ра пии в си -
с те ме ре а би ли та ци он ных ме ро при я тий у боль ных с трав мой по зво ноч ни ка и спин но го
моз га, ор то пе до хи рур ги че ская та к ти ка ве де ния па ци ен тов с по вре ж де ни я ми спин но -
го моз га и кор рек ция в си с те ме ре а би ли та ци он ных ме ро при я тий боль ных с ДЦП, ки -
не зи о те ра пии в си с те ме ре а би ли та ци он ных боль ных.
В рам ках ра бо ты сек ци он но го за се да ния про шел на уч но-пра к ти че ской се ми нар «Ме -
то ди ки мас са жа и гим на сти ки при трав мах спин но го моз га и дет ском це ре б раль ном
па ра ли че» на ко то ром бы ли про де мон ст ри ро ва ны сле ду ю щие ма с тер-клас сы:
Функ ци о наль ное мы шеч ное те с ти ро ва ние – проф. Ерё муш кин М. А.;
Ме то ди ка ки не зио ло ги че ско го тей пи ро ва ния при ДЦП – Авер кин А. В.;
Мас саж и гим на сти ка при ДЦП – Сан да ков Д. В.



V Бал тий ский SPA Чем пи о нат на зва -
ние «Луч ший SPA Ма с тер 2010 го да»
в этом го ду стал на сто я щим празд -
ни ком для SPA ин ду ст рии! 
Ор га ни за то ры Чем пи о на та – Лат вий -
ская SPA&WELLNESS Фе де ра ция,
учеб ный центр SPA SCHOOL (Лат -
вия), кон сал тин го вый центр ISPADO
(Лит ва), Со юз Мас са жи стов Эс то -
нии, SPA School International (Рос -
сия), в этом го ду про ве ли Чем пи о нат
в не сколь ко эта пов: по лу фи на лы со -
сто я лись от дель но в ка ж дой При бал -
тий ской стра не, а за клю чи тель ная
часть фи на ла бы ла про ве де на 18 мая
в ней т раль ных во дах на па ро ме
TALLINK Festival по мар ш ру ту Ри га-
Сток гольм. 
16 мая на ве сен ней вы став ке Baltic
Expo Beauty-2010 был про ве дён лат -
вий ский по лу фи нал Чем пи о на та, в
ко то ром при ня ли уча стие 15 луч ших
SPA спе ци а ли стов из Лат вии, спе ци -
а ли сты, ра бо та ю щих в SPA&WELL-
NESS ин ду ст рии; мас са жи стов и ко с -
ме то ло гов, ра бо та ю щих в са ло нах
кра со ты и за ни ма ю щих ся ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма тель ст вом. 
В лат вий ском по лу фи на ле Чем пи о -
на та спе ци а ли сты де мон ст ри ро ва ли
обя за тель ную про грам му, в хо де ко -
то рой ме ж ду на род ным жю ри из Лат -
вии, Лит вы и Эс то нии оце ни вал ся
уро вень вла де ния клас си че ским мас -
са жем, и про из воль ную про грам му, в
ко то рой уча ст ни ки де мон ст ри ро ва ли
про грам мы SPA-мас са жа.
Уча ст ни ка ми лат вий ско го по лу фи на -
ла V Бал тий ско го SPA Чем пи о на та
ста ли:
Але к сан д ра Ве ре и на. Об ра зо ва ние:
Ме ж ду на род ная Ака де мия эпи оло -
гии, хо ли сти ки и це ли тель ст ва, ISPA-
DO Кон сал тин го вый центр. Де мон ст -
ри ру е мая SPA про грам ма: Хо ли сти -
че ский мас саж. Ме с то ра бо ты: ча ст -
но пра к ти ку ю щий спе ци а лист.
Ди а на Пель ня. Об ра зо ва ние: учеб -
ный центр SPA SCHOOL. Де мон ст ри -
ру е мая SPA про грам ма: Фит нес-Йо -
га мас саж ли ца. Ме с то ра бо ты: ча ст -
но пра к ти ку ю щий спе ци а лист.
Гун дарс Ста дис. Об ра зо ва ние: учеб -
ный центр SPA SCHOOL (КУРС ITEC).
Де мон ст ри ру е мая SPA про грам ма:
Тай-Чи мас саж. Ме с то ра бо ты: ча ст -
но пра к ти ку ю щий спе ци а лист.
Ило на Вал те ре. Ооб ра зо ва ние: учеб -
ный центр SPA SCHOOL. Де мон ст ри -
ру е мая SPA про грам ма: Тай ский
мас саж стоп. Ме с то ра бо ты: са лон
«Eco Stile»

Ири на Ан д ре е ва. Об ра зо ва ние:
учеб ный центр SPA SCHOOL. Де мон -
ст ри ру е мая SPA про грам ма: Шо ко -
лад ный мас саж. Ме с то ра бо ты: ре а -
би ли та ци он ный центр «Baltezers».
Свет ла на Гор бен ко. Об ра зо ва ние:
учеб ный центр SPA SCHOOL. Де мон -
ст ри ру е мая SPA про грам ма: Аро ма-
мас саж. Ме с то ра бо ты: са лон кра со -
ты «HC Lounge».
Янис Вид ри кис. Об ра зо ва ние: Ме ж -
ду на род ный центр REIKI Бал тий ская
ас т ро ло ги че ская шко ла, EHO Аюр ве -
ди че ский центр кра со ты, учеб ный
центр SPA SCHOOL, Ле чеб ный центр
AKVILONA. Де мон ст ри ру е мая SPA
про грам ма: Аюр ве ди че ский мас саж
го ло вы Чам пи. Ме с то ра бо ты: EHO
Аюр ве ди че ский центр кра со ты.
8. Кон стан тин Гав ри лов. Об ра зо ва -
ние: учеб ный центр SPA SCHOOL.
Де мон ст ри ру е мая SPA про грам ма:
Гре чиш ный мас саж. Ме с то ра бо ты:
ча ст но пра к ти ку ю щий спе ци а лист.
9. На та лья Або ли ня. Об ра зо ва ние:
учеб ный центр Kolonna, учеб ный
центр SPA SCHOOL. Де мон ст ри ру е -
мая SPA про грам ма: Alma Salus мас -
саж. Ме с то ра бо ты: Hotel Jurmala
SPA.
10. На та лья Буч ная. Об ра зо ва ние:
учеб ный центр SPA SCHOOL (курс
ITEC), ESPA international. Де мон ст ри -
ру е мая SPA про грам ма: Ан ти воз ра -
ст ная лиф тин го вая про це ду ра с про -
ду к та ми из се рии су пер-ак тив от
ESPA. Ме с то ра бо ты: SPA центр
ESPA.
11. На та лья За би я ко. Об ра зо ва ние:
центр «Gloris», учеб ный центр «Sofija
pluss», учеб ный центр SPA SCHOOL
(курс ITEC). Де мон ст ри ру е мая SPA
про грам ма: Аро ма-мас саж. Ме с то
ра бо ты: са лон «Rebeka».

12. Сер гей Ару тю нов. Об ра зо ва ние:
Бал тий ский фи ли ал Ин сти ту та го ли -
сти ки, ISPADO Кон сал тин го вый
центр. Де мон ст ри ру е мая SPA про -
грам ма: Ге мо лим фод ре наж ный мас -
саж. Ме с то ра бо ты: са лон кра со ты
«Roze».
13. Вийя Сал ма не. Об ра зо ва ние:
Ме ж ду на род ная Риж ская шко ла ко с -
ме то ло гов «CIDESCO», Центр ко с ме -
то ло гии «Panaceja Pro», учеб ный
центр SPA SCHOOL. Де мон ст ри ру е -
мая SPA про грам ма: KAMISIMO Anti
Age те ра пия. Ме с то ра бо ты: са лон
кра со ты «Beauty Marilym».
14. Свет ла на Блуз ма не. Об ра зо ва -
ние: Риж ский на уч но-ме ди цин ский
центр ОР ТО, учеб ный центр ORION-
V, учеб ный центр SPA SCHOOL (курс
ITEC). Де мон ст ри ру е мая SPA про -
грам ма: Ян та ро те ра пия (тех но ло гия
по те лу). Ме с то ра бо ты: ча ст но пра к -
ти ку ю щий спе ци а лист.
15. Еле на Гре беж. Об ра зо ва ние:
учеб ный центр SPA SCHOOL, шко ла
WAT PO (Тай ланд). Де мон ст ри ру е мая
SPA про грам ма: Тай ский клас си че -
ский мас саж WAT PO. Ме с то ра бо ты:
SIA «SIAM-L».
Пос ле под ве де ния ито гов По лу фи на -
ла Чем пи о на та сре ди 15 уча ст ни ков
из Лат вии ме ж ду на род ное жю ри оп -
ре де ли ло трех фи на ли стов: I ме с то –
Гун дарс Ста дис, II ме с то – Свет ла на
Блуз ма не, III ме с то – На та лья Буч ная.
Так же, бы ли оп ре де ле ны луч шие
спе ци а ли сты в но ми на ци ях По лу фи -
на ла Чем пи о на та:
Приз зри тель ских сим па тий – Свет -
ла на Блуз ма не,
Луч ший спе ци а лист клас си че ско го
мас са жа – Гун дарс Ста дис, 
Луч ший Мо ло дой спе ци а лист: Кон -
стан тин Гав ри лов,
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Луч шее оформ ле ние SPA про стран -
ст ва – Вийя Сал ма не.
Трое лат вий ских фи на ли стов пред -
ста в ля ли Лат вию на Фи на ле V Бал -
тий ско го SPA Чем пи о на та 18 мая на
па ро ме TALLINK Festival на мар ш ру те
Ри га-Сток гольм.
Оце ни вать ма с тер ст во спе ци а ли -
стов бы ли при гла ше ны ме ж ду на род -
ные чле ны жю ри: про фес си о на лы и
ор га ни за то ры Чем пи о на тов Лат вии,
Лит вы, Эс то нии и Рос сии.
В чис ле су дей V Бал тий ско го SPA
Чем пи о на та бы ли: 
Глав ный су дья – Ан д рей Сыр чен ко
(Рос сия) – пре зи дент ме ж ду на род -
ной шко лы SPA School International,
пре по да ва тель ка фед ры эс те ти че -
ской ме ди ци ны фа куль те та по вы ше -
ния ква ли фи ка ции ме ди цин ских ра -
бот ни ков Рос сий ско го уни вер си те та
друж бы на ро дов (Мо ск ва) 
Май-Лис Той вар (Эс то ния)- ве ду щий
пре по да ва тель Ме ж ду на род ной
Мас саж ной Ака де мии Эс то нии, ба -
ка лавр пе да го ги че ских на ук, окон чи -
ла Тал линн ский уни вер си тет, мас са -
жист треть ей ка те го рии, пред се да -
тель Со ю за Мас са жи стов Эс то нии,
ав тор и со ста ви тель ме то ди че ских
ма те ри а лов по клас си че ско му мас -
са жу, зо но те ра пии, ав тор бо лее 10
на уч но-по пу ляр ных ста тей о мас са -
же и о воз мож но стях его при ме не ния
для ук ре п ле ния здо ро вья че ло ве ка.,
кор рес пон дент не сколь ких из вест -
ных эс тон ских жур на лов о здо ро вье,
йо га-ин ст ру к тор с ме ж ду на род ной
сер ти фи ка ци ей, мен тор му ж ду на -
род ной ака де мии кун да ли ни йо га
«AMRITNAM».
Сер гей Ди ор ди чук (Лат вия) – пра к -
ти ку ю щий врач ос тео пат, реф ле к со -
те ра певт, ма ну аль ный те ра певт, ав -
тор мас саж ных и вос ста но ви тель ных
тех но ло гий КАMISIMO®, пре по да ва -
тель и ру ко во ди тель кур са по вы ше -
ния ква ли фи ка ции мас са жи стов
учеб но го цен т ра SPA School (Лат -
вия). Стаж ра бо ты 25 лет. В SPA
School (Лат вия)) пре по да ет курс по -
вы ше ния ква ли фи ка ции мас са жи -
стов по клас си че ско му мас са жу, курс
по сти зо мет ри че ской ре ла к са ции
мышц, курс ви с це раль ной хи ро п ра к -
ти ки, курс ва ку ум ной реф ле к со те ра -
пии, тех но ло гии КА МИ СИ МО те ра -
пии ли ца и те ла.
Ан не ли Аль берт (Эс то ния)- ве ду щий
пре по да ва тель Ме ж ду на род ной
Мас саж ной Ака де мии, ба ка лавр пе -
да го ги че ских на ук, окон чи ла Тал -
линн ский уни вер си тет, спор тив ный
мас са жист треть ей ка те го рии, лич -
ный мас са жист ве ду щих спорт с ме -
нов Эс тон ской олим пий ской сбор -
ной по пла ва нию и три ат ло ну, член

пра в ле ния Со ю за Мас са жи стов Эс -
то нии, ав тор и со ста ви тель ме то ди -
че ских ма те ри а лов по клас си че ско -
му и спор тив но му мас са жу, ав тор бо -
лее 10 на уч но-по пу ляр ных ста тей о
мас са же и о воз мож но стях его при -
ме не ния для ук ре п ле ния здо ро вья
че ло ве ка, кор рес пон дент не сколь ких
из вест ных эс тон ских жур на лов о
здо ро вье.
Эди та Иван ни ко ва (Лат вия) – spa-
тех но лог, ве ду щий пре по да ва тель
SPA SCHOOL (Лат вия), ру ко во ди тель
кур са по вы ше ния ква ли фи ка ции
SPA-эс те ти стов, сер ти фи ци ро ван -
ный пра к ти ку ю щий ко с ме то лог и
мас са жист с 17-лет ним ста жем, ав -
тор ря да мас саж ных SPA ме то дик,
ма с тер REIKI, член Лат вий ской Фе -
де ра ции ушу, член Лат вий ской
SPA&WELLNESS Фе де ра ции.
Ina Tursiene (Лит ва) – ди ре к тор и уч -
ре ди тель SPA кон сал тин го вой ком -
па нии и учеб но го цен т ра ISPADO,
SPA кон суль тант, член жю ри Чем пи о -
на та Ми ра по SPA мас са жу.
Ruta Stratkauskiene (Лит ва) – ве ду -
щий пре по да ва тель ISPADO, ос но ва -
тель мас саж ной шко лы «Rutos holis-
tinio masazo mokykla», спа-ма с тер
вы шей ка те го рии, уче ни ца Ме ж ду на -
род ной ака де мии хо ли сти че ской и
не тра ди ци он ной ме ди ци ны /МА ЭХЦ/
(Latvija); вы пу ск ни ца кур са «Woman's
World International» (Ин дия); уча ст ник
и при зер Ли тов ско го, Бал тий ско го и
Чем пи о на та Ми ра по СПА мас са жу.
Ири на Ор ло ва (Лат вия) – ве ду щая и
ор га ни за тор Чем пи о на та, пре зи дент
Лат вий ской SPA&WELLNESS Фе де -
ра ции, уч ре ди тель SPA SHOOL (Лат -
вия), уч ре ди тель кон сал тин го вой
ком па нии Baltic SPA (Лат вия) 
На Фи нал V Бал тий ско го SPA Чем пи -
о на та Бал тий ские стра ны пред ста в -
ля ли по бе ди те лей Чем пи о на тов Лат -
вии, Лит вы и Эс то нии:
ЛАТ ВИЯ: Гун дарс Ста дис, Свет ла на
Блуз ма не, На та лья Буч ная.

ЛИТ ВА:
Ин га Бер то ни. Об ра зо ва ние: Вы с -
шее Ме ди цин ское об ра зо ва ние,
Liudo Salcio – кур сы фи зи о те ра пии и
клас си че ско го мас са жа. Де мон ст ри -
ру е мая SPA про грам ма: Bioline
Wellness.
Ме с то ра бо ты: Кли ни ка Эс те ти че -
ской кра со ты и хи рур гии.
Ди а на Олих но вич. Об ра зо ва ние: Вы -
с шее Ме ди цин ское об ра зо ва ние.
Де мон ст ри ру е мая SPA про грам ма:
Те ра пия те ла для жен щин. Ме с то ра -
бо ты: SPA Центр VILNIUS Sana.
Ре ги на Бра ниц кай те. Об ра зо ва ние:
Ме ди цин ское учи ли ще, INSTITUT DE
THERAPIES MANUALS «INMASTER“,

SPA INTERNATIONAL SCHOOL, JIVA
AYURVEDA INSTITUT. Де мон ст ри ру е -
мая SPA про грам ма: Реф ле к тор ный
мас саж с ис поль зо ва ни ем ле чеб ных
свойств гре чи хи. Ме с то ра бо ты: SPA
ЦентрVILNIUS Sana

ЭС ТО НИЯ:
Лем би Лайд. Об ра зо ва ние:
М.И.Мас саж ная шко ла, Кохт ла-Яр -
ве ская Ме ди цин ская шко ла. Де мон -
ст ри ру е мая SPA про грам ма: Под тя -
ги ва ю щий мас саж для по ху да ния.
Ме с то ра бо ты: Thai Rose SPA.
На де ж да Ан д ре е ва. Об ра зо ва ние:
М.И.Мас саж ная шко ла, Кохт ла-Яр -
ве ская Ме ди цин ская шко ла. Де мон -
ст ри ру е мая SPA тех но ло гия: Аро ма-
мас саж от Phytomer Sea Holistic с ла -
ван дой. Ме с то ра бо ты: Meresuu SPA
Hotell.
Сер гей Моль нар. Об ра зо ва ние: Тал -
линн ская Ме ди цин ская шко ла, кур сы
по спе ци а ли за ции мас са жи ста,
Medika Nova курс по реф ле к со ло -
гии.Де мон ст ри ру е мая SPA тех но ло -
гия: Расс лаб ля ю щая ан ти стресс
реф ле к со те ра пия. Ме с то ра бо ты:
SPA Hotel Estonia.
Кри те рии оцен ки ка че ст ва, по ко то -
рым су ди ли не за ви си мые су дьи, бы -
ли очень вы со ки. Сре ди них: те ра -
пев ти че ская эф фе к тив ность про це -
ду ры, без о пас ность, пси хо ло ги че -
ская аде к ват ность, со от вет ст вие за -
я в лен ной тех но ло гии, ком по зи ци он -
ность и уме ние со з да ния SPA про -
стран ст ва.
О том, что ма с те ра, уча ст во вав шие в
SPA-чем пи о на те, дей ст ви тель но ра -
бо та ют на ми ро вом уров не, мож но
бы ло убе дить ся во очию. Уро вень ма -
с те ров был так вы сок, что судь бу
при зе ров ре ша ли де ся тые до ли бал -
лов. 
По и сти не ве ли ко леп ное зре ли ще
ста ло не про стой за да чей для тех, кто
оце ни вал ра бо ту кон кур сан тов. В хо -
де жар ких де ба тов бы ли оп ре де ле ны
луч шие из луч ших:

ИТО ГО ВЫЕ РЕ ЗУЛЬ ТА ТЫ ФИ НА ЛА 
V БАЛ ТИЙ СКО ГО SPA:
I ме с то – Ре ги на Бра ниц кай те (Лит -
ва).
II ме с то – На де ж да Ан д ре е ва (Эс то -
ния).
III ме с то – Ди а на Олих но вич (Лит ва).
Приз зри тель ских сим па тий: Гун дарс
Ста дис (Лат вия).
В по да рок от ор га ни за то ров и спон -
со ров V Бал тий ско го SPA Чем пи о на -
та уча ст ни кам Фи на ла бы ли вру че ны
при зы и по дар ки: 
• Зо ло то му при зе ру V Бал тий ско го
SPA Чем пи о на та был вру чен де неж -
ный приз 1000 EUR.
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28–29 мая 2010 го да в Одес се со сто -
ял ся I от кры тый чем пи о нат Юж но го
ре ги о на по клас си че ско му и СПА
мас са жу, ор га ни зо ван ный ООО
«Центр Ка п ра ло ва». Чем пи о нат про -
шел в рам ках на уч но-пра к ти че ской
кон фе рен ции «Сов ре мен ные под хо -
ды к ор га ни за ции вос ста но ви тель но -
го ле че ния ра бот ни ков же лез но до -
рож но го транс пор та» и пра к ти ку ма
«МАС САЖ НЫЕ и РЕ А БИ ЛИ ТА ЦИ ОН -
НЫЕ СПА-ТЕХ НО ЛО ГИИ» (ООО
«Центр Ка п ра ло ва») в са на то рии
«Бе лая Ака ция». Чем пи о нат офи ци -
аль но при знан от бо роч ным эта пом III
От кры то го чем пи о на та Ук ра и ны по
SPA-мас са жу и IV Ме ж ду на род но го
чем пи о на та по SPA-мас са жу (г. Мо -
ск ва), про во дил ся под эги дой «Ас со -
ци а ции спе ци а ли стов по спор тив ной
ме ди ци не и ле чеб ной физ куль ту ре
Ук ра и ны» и «Ук ра ин ско го цен т ра
спор тив ной ме ди ци ны», а так же при
под держ ке Ком па нии «Эс тет». 
Ге не раль ным ин фор ма ци он ным
парт не ром вы сту пил жур нал «Мас -
саж. Эс те ти ка те ла», ге не раль ны ми
ин фор ма ци он ны ми парт не ра ми в Ук -
ра и не – жур на лы Кosmetik
International Journal и «Les Nouvelles
Esthetiques Ук ра и на». Впер вые на уч -
ным парт не ром был Ук ра ин ский НИИ
ме ди цин ской ре а би ли та ции и ку рор -
то ло гии МОЗ Ук ра и ны, а оз до ро ви -
тель ным парт не ром са на то рий «Бе -

лая ака ция»; на ту раль ным ко с ме то -
ло ги че ским парт не ром –
«Medicafarm»; про фес си о наль ны ми
парт не ра ми ста ли ком па ния «Ин тер -
Кос ме тик Групп», «SKA-DIVAT», ТМ
«FIOLET», «SPA & Hotel Projeсt». 
В со став жю ри Чем пи о на та во шли
при знан ные ав то ри те ты в об ла с ти
ме ди ци ны, ко с ме то ло гии, SPA, клас -
си че ско го и SPA-мас са жа: по чет ный
су дья д.м.н., про фес сор К. Д. Ба бов,
глав ный су дья к.н.ф.в.с., до цент, ру -
ко во ди тель от де ла мас са жа в «Ас со -
ци а ции спе ци а ли стов по спор тив ной
ме ди ци не и ле чеб ной физ куль ту ре
Ук ра и ны» С. Ю. Ка п ра лов, д.м.н.,
про фес сор В. В. Ежов, к.п.н. С. А. Хо -

ло дов, О. Е. Ря би ков «Ле карь», по бе -
ди тель II От кры то го чем пи о на та Ук -
ра и ны по SPA-мас са жу В. А. Ки ри -
люк, по бе ди тель I Кон кур са Ukrainian
SPA & Wellness Professional AWARDS-
2009 в но ми на ции «Луч ший СПА-
мас са жист» В. Л. Ро гов ская. Ве с ти
про грам му чем пи о на та глав но му су -
дье по мо га ла уча ст ни ца про шлых
чем пи о на тов С. П. Ше по тен ко.
Про грам ма чем пи о на та бы ла чет ко
про ду ман ной и очень ин те рес ной и
со в ме ща ла не толь ко со рев но ва ния,
но и куль тур ный от дых. На ка ну не
чем пи о на та впер вые про во дил ся вы -
езд ной ки ев ский «PROFISPACLUB»
ООО «Центр Ка п ра ло ва», на ко то ром

Ито ги I От кры то го чем пи о на та Юж но го ре ги о на
по клас си че ско му и SPA-мас са жу
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• От ге не раль но го и ко с ме ти че ско го
спон со ра Чем пи о на та, ком па нии
AKSO PLUS, офи ци аль но го пред ста -
ви те ля ко с ме ти ки Бол гар ская Ро за в
стра нах Бал тии, всем уча ст ни кам Фи -
на ла бы ли вру че ны по да роч ные на бо -
ры с ко с ме ти кой Бол гар ская Ро за.
• Трем фи на ли стам Чем пи о на та бы -
ли вру че ны по да роч ные кар ты на от -
дых в Hotel Jurmala SPA (Лат вия),
Hotel TOILA SPA (Эс то ния), SPA VIL-
NIUS SANA (Лит ва), SPA Центр ESPA
(Лат вия).
• Трем фи на ли стам бы ли вру че ны
по да роч ные кар ты на обу че ние в
учеб ных цен т рах: ISPADO (Лит ва)
обу че ние на сум му 500 EUR, Ме ж ду -
на род ная Мас саж ная Ака де мия (Эс -
то ния) обу че ние на сум му 300 EUR,
SPA School (Лат вия) обу че ние на
сум му 200 EUR.
• Всем фи на ли стам Чем пи о на та бы ли
вру че ны по да роч ные на бо ры от спон -
со ра, ком па нии PEVONIJA (Лит ва).

• Трем фи на ли стам бы ла вру че на
под пи с ка на про фес си о наль ный
жур нал Kosmetik Baltikum
Professional (Лат вия/Эс то ния), а так
же, под пи с ка на жур нал Less Nouvelle
Estetique (Рос сия)
• Трем фи на ли стам бы ли вру че ны
спе ци аль ный ком п лект по ло те нец от
спон со ра, ком па нии Floriana (Лат -
вия) и по да роч ные сер ти фи ка ты на
бес плат ные про це ду ры ал маз ной
ми к ро дер мо б ра зии от ком па нии
VIORA Baltic (Лит ва).
• По бе ди те лю V Бал тий ско го SPA
Чем пи о на та был вру чен пред се да те -
лем жю ри, Ан д ре ем Сыр чен ко, по да -
роч ный сер ти фи кат на уча стие в Фи -
на ле Чем пи о на та Ми ра по SPA Мас -
са жу- 2010, ко то рый со сто ит ся в
этом го ду осе нью в Мо ск ве на вы -
став ке INTERCHARM 2010. По да роч -
ный сер ти фи кат вклю ча ет в се бя оп -
ла ту про ез да и уча стия в Чем пи о на те
Ми ра по SPA Мас са жу 2010.

По ито гам про ве ден ной во вре мя
Фи на ла Чем пи о на та же ребь ёв ки, в
сле ду ю щем го ду Фи нал VI Бал тий -
ско го SPA Чем пи о на та бу дет про ве -
ден в Лат вии.

Не ос тань тесь на обо чи не ми ро вой
ис то рии SPA – уча ст вуй те! Как пре -
тен дент на зва ние Чем пи о на, как
Спон сор, как Зри тель!

Для про фес си о на лов, же ла ю щих уча -
ст во вать в 2011 го ду в VI Бал тий ском
SPA Чем пи о на те на зва ние «Луч ший
SPA Ма с тер 2011», ре ги ст ра ция уже
на ча лась!

За яв ки на уча стие в на ци о наль ном по -
лу фи на ле при ни ма ют ся в Лат вий ской
SPA&WELLNESS Фе де ра ции и учеб -
ном цен т ре SPA School (Лат вия) по ад -
ре су: Ри га, ул.Эли за бе тес 31, 
тел. +371 67244435, +371 67244455,
e-mail: info@spaschool.lv



О том, как мас са жи сты ус та ют – хо -
дят ле ген ды. М-да… Ра бо та у нас…
спе ци фи че ская. В те че ние дня по с ле
де ся ти се ан сов об ще го мас са жа к
ве че ру спи на не раз ги ба ет ся, и ру ки
ра бо та ют на ав то пи ло те (ес ли мас -
са жист не ис поль зу ет пра виль ную
тех ни ку мас са жа и не чи та ет жур нал
«Мас саж. Эс те ти ка те ла»). А ес ли
ещё кли ен ты ока зы ва ют ся не в ме ру
раз го вор чи вы ми, то, при хо дя до мой,
мас са жи сты со сво и ми до маш ни ми
пред по чи та ют мол чать. Че рез не -
сколь ко лет на сту па ет зна чи тель ное
сни же ние ин те ре са к ко гда-то лю би -
мо му де лу. Мас са жист из жиз не ра -
до ст но го че ло ве ка, из спе ци а ли ста,
ко то рый ис крен не хо тел по мочь лю -
дям, пре вра ща ет ся в мрач но го «про -
фес си о на ла». Ци ник, спо соб ный
рас су ж дать о пра виль ной тех ни ке
мас са жа, но на прочь «за быв ший»,
за чем нуж но ка сать ся че ло ве ка. С
ка кой це лью. И что за ус та рев шее

сло во та кое «ми ло сер дие»? Ку да
дел ся тот ро ман тик, ко то рый ко гда-
то вы брал про фес сию мас са жи ста?
А он про сто во вре мя не от ды хал пра -
виль но! А по том и во все пра виль но
от ды хать ра зу чил ся. 
Че ты ре ор га ни за то ра – Ме ж ду на -
род ная Шко ла СПА, клуб «Зо ло тое
се че ние», СПА-Усадь ба «Ро маш ко -
во» и спа-са лон «СПА-ГО РОД» при
ин фор ма ци он ном парт нёр ст ве жур -
на ла «Мас саж. Эс те ти ка те ла» про -
ве ли Об ще рос сий ский Фе с ти валь
Сла вян ских Тра ди ций. Те перь уже
мож но ска зать – еже год ный.
В по с лед ние июнь ские вы ход ные
мас са жи сты из Мо ск вы, Под мо ско -
вья, Ниж не го Нов го ро да, Крас но яр -
ска, Со чи, Са ра то ва, Са ма ры, Вла -
ди во сто ка, С-Пе тер бур га, Ро с то ва
на До ну, Ека те рин бур га, Ки е ва, Тал -
лин на, а так же пред ста ви те ли дру гих
го ро дов и стран – все они при е ха ли в
под мо с ков ную спа-усадь бу «Ро маш -

ко во». Ог ром ная де ре вян ная из ба (в
ней – гос ти ни ца, ре с то ран и спа-са -
лон), в сто ро не – цер к вуш ка, впе ре -
ди – зе лё ная лу жай ка, де ре вян ная
сце на и пло щад ка лет не го ка фе, две
боль ших кир пич ных пе чи и здесь же
– «Сла вян ский Бан ный Стан» – это
де ре вян ный ми ни го ро док 6х6, ого -
ро жен ный за бо ром от по сто рон них
глаз, а за ним – бань ка по ход ная, де -
ре вян ный стол для мас са жа, да ве -
дёр ко-пе ре вёр тыш. Вот имен но в та -
ком хо зяй ст ве и раз во ра чи ва лись
со бы тия Сла вян ско го Фе с ти ва ля. Го -
с тей встре ча ли пи рож ка ми и ква сом
(а для же ла ю щих и рюм ку ме до ву хи
не жа ле ли, прав да, жар ко ва то бы ло
для ме до ву хи). На боль шой сце не и
мас са жи сты, и кли ен ты, и ди ре к то ра
са ло нов объ е ди ня лись в еди ные хо -
ро во ды, ред кое еди но ду шие и ка кая-
то об щая бла го ст ность ца ри ли там. А
на ма лой сце не – бы ло про стран ст во
ма с тер-клас сов. Сла вян ские мас са -

2-й Фе с ти валь Сла вян ских Тра ди ций или ка ж дый
рос сий ский мас са жист име ет пра во на от дых

про ра ба ты ва лись за ме ча ния, предъ -
я в лен ные чле на ми жю ри в пре ды ду -
щих чем пи о на тах, а так же по вто ря -
лись не од но крат но вы ста в ля е мые
тре бо ва ния к уча ст ни кам чем пи о на -
та. 30 мая на «PROFISPACLUB» под -
во ди лись ито ги чем пи о на та. 
Чем пи о нат тра ди ци он но про во дил ся
в два эта па:
28 мая – Чем пи о нат по клас си че ско -
му мас са жу со сто ял ся в ве ли ко леп -
ном кон фе ренц-за ле са на то рия «Бе -
лая ака ция». 
По бе ди те ля ми ста ли:
I ме с то – Ири на Гал дец кая (г. Ки ев);
II ме с то – Еле на За ту ла (г. Ки ев);
III ме с то – Тать я на Зад вор ная (г. Ки ев).
29 мая – фи нал I От кры то го чем пи о на -
та Юж но го ре ги о на по SPA-мас са жу.
По бе ди те ля ми по SPA-мас са жу при -
зна ны:
I ме с то – Ири на Гал дец кая «SPA-
клас си ка в че ты ре ру ки с эле мен та -
ми Вел нес-мас са жа», ас си сти ро вал
Олесь Еро сов (г. Ки ев); 
II ме с то – Еле на За ту ла «Ме до вый
СПА-мас саж», Дми т рий Ро ман (г. Ки -
ев) «Ве нич но-ли ст вен ный и ин ст ру -
мен таль ный мас саж с эле мен та ми
Вел нес-па ре ния»; 
III ме с то – Тать я на Зад вор ная «Ней -
ро се да тив ный мас саж», Ва ле рий Ка -
ля лин (г.Иль и чевск) «Ли по мо де ли ру -
ю щий ма ну аль ный мас саж».

В рам ках чем пи о на та был про ве ден
пра к ти кум «Мас саж ные и ре а би ли -
та ци он ные СПА-тех но ло гии», ор га -
ни зо ван ный ООО «Центр Ка п ра ло -
ва», на ко то ром бы ли рас смо т ре ны
во п ро сы и те ма ти ки от но си тель но
рын ка СПА-мас са жа и ре а би ли та -
ции, а до к лад чи ка ми вы сту пи ли
при знан ные экс пер ты Ук ра и ны и
Рос сии.

Но ми нан ты чем пи о на та: 
• «Ма с тер ст во и Про фес си о на лизм»

– Ин на Бе ля ко ва («Фит нес-фор ми -
ру ю щий мас саж с эле мен та ми ин -
ст ру мен таль но го мас са жа»).

• «Луч ший SPA-ре а би ли то лог» –
Дми т рий Ро ман. 

• «От кры тие го да» – Еле на За ту ла. 
• «Ар ти стизм» – Ва ле рий Ка ля лин

(«Ли по мо де ли ру ю щий ма ну аль ный
мас саж»). 

• «Луч ший эт ни че ский мас саж» –
Ма ри на Лю би мен ко («Тай ский
мас саж»).

• «Луч ший ко с ме ти че ский мас саж»,
«Приз зри тель ских сим па тий»,
«Гра ция чем пи о на та» – Тать я на
Ми няй ло («Вос ста на в ли ва ю щий
ми о лиф тин го вый мас саж ли ца»).

• «Приз про фес си о наль ной прес сы»
– Але к сандр Ос тап чук («Клас си че -
ский мас саж с эле мен та ми ней ро-
фи зио ло ги че ской ре ла к са ции»). 

• «Твор че ский под ход» – Дми т рий
Ро ман.

• «За во лю к по бе де» – Ва дим Да нин
(«Кор рек ция фи гу ры»).

По бе ди те ли и но ми нан ты по лу чи ли
жур на лы «Мас саж. Эс те ти ка те ла»,
го до вые под пи с ки на жур на лы
Кosmetik InternationalJournal и «Les
NouvellesEsthetiques Ук ра и на».
По бе ди те ли и из бран ные но ми нан ты
по лу чи ли воз мож ность вы сту пить в фи -
на ле III От кры то го чем пи о на та Ук ра и ны
по SPA-мас са жу в рам ках «Estet Beauty
Expo 2010» 14 и 16 ок тя б ря 2010.
При ят ным сюр при зом от Ана ста сии
Ско па ло вой стал по да рок по бе ди -
тель ни це Ири не Гал дец кой – по езд ка
на не де лю в Пра гу. Но на вер ное са -
мым глав ным при зна ни ем ма с тер ст -
ва бы ло пред ло же ние от глав но го су -
дьи вы сту пить в ка че ст ве ле к то ра на
се ми на ре «Фо рум мас саж ных тех но -
ло гий-2011» и стать ав то ром ста тьи в
ук ра ин ском «Кosmetik International
Journal» Ири не Гал дец кой, Дми т рию
Ро ма ну, Ва ле рию Ка ля ли ну, Ин не Бе -
ля ко вой.
В за клю че нии хо те лось от ме тить, то
ко ли че ст во уча ст ни ков и за ин те ре -
со ван ных лю дей в этом ме ро при я тии
сви де тель ст ву ет о том, что ин ду ст -
рия СПА-мас са жа в Ук ра и не стре ми -
тель но раз ви ва ет ся и на би ра ет свои
обо ро ты. 
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жи мож но бы ло не толь ко по смо т реть,
но и по про бо вать. Го с ти с ог ром ным
ин те ре сом и удо воль ст ви ем ста но ви -
лись мо де ля ми. Рус ский спа-мас саж,
Бо га тыр ский мас саж но га ми, ко неч но
же, гре чиш ный мас саж, си бир ский
мас саж кед ро вы ми шиш ка ми – во об -
щем, вы бор был. На до ска зать, что в
на шей стра не, на ко нец-то, мы пе ре -
ста ли стес нять ся быть рос си я на ми и
сла вя на ми. И сей час, прав да, не ма ло
«экс пе ров» ут вер жда ю щих, что пред -
ки на ши бы ли круг ло су точ но «пья ны,
не мы ты и хво ры», а всё «ра зум ное,
до б рое, веч ное» при шло к нам из ци -
ви ли зо ван ной Ев ро пы, ну, или, в
край нем слу чае – с муд ро го Во с то ка.
Од на ко лю бой уча ст ник Фе с ти ва ля
мог на се бе ис пы тать си лу род ных оз -
до ро ви тель ных тра ди ций. На при мер,
в Сла вян ском Бан ном Ста не. Для на -
ча ла «до б ро воль ца» па ри ли с по мо -
щью хлоп ко вой про сты ни – го ря чий
по ток воз ду ха рас пре де лял ся по те лу,
и, за тем, че рез про стынь кли ент по -
лу чал пер вую пор цию раз ми на ний.
За тем он от ды хал на со сно вом сто -
ле, гля дя в си нее не бо и плы ву щие
об ла ка, а бан ные мо лод цы в че ты ре
ру ки с по мо щью мят но го и пих то во го
мас ла раз ми на ли его «ги по ди на мич -
ные» мыш цы. Да лее – вто рой за ход в
пар ную па ла ту – те перь с бе рё зо вы -
ми ве ни ка ми. Па ру ков ши ков на ши -
пя щие кам ни, ве ни ки – вверх, дви же -
ния мед лен ные, как у ма с те ра кун-
фу, ве ни ки те ла не ка са ют ся, а лишь
рас пре де ля ют аро мат ный пар, да
ро ня ют тё п лые ка п ли, как гриб ной
дождь. И вот ещё Ма э ст ро по дал па -
ру, и ве нич ки уже ак тив ней про ха жи -
ва ют ся по все му те лу, темп рас тёт,
ве ни ки ус пе ва ют в од но мгно ве ние
обой ти и спи ну, и но ги, и ру ки, и ла -
до ни, и по дош вы, а за тем од ним
хлоп ком об ру шать ся на по яс ни цу и
ле ни во-мед лен но рас пол за ют ся по
ди а го на ли, как бы рас тя ги вая-раз -
ма зы вая рас па рен ное те ло по де ре -
вян ной лав ке. Под бе лы ру чень ки вы -
во дят ра зо млев ше го на све жий воз -
дух, об ли ва ют хо лод ной во дой, да с
при го во ром-на го во ром – и дух за -
хва ты ва ет, и яс ность с бод ро стью
воз вра ща ют ся. Те ло буд то мо ло де ет,
но это ещё не всё – сно ва на стол под
от кры тое не бо – ды шать-от ды хать…
А бан спец тем вре ме нем мяг ко те ло
рас ка чи ва ет и рас тя ги ва ет, бла го что
рас слаб лен ность пол ней шая. Но не
силь но, а так как нуж но, что бы ус та -
лость окон ча тель но снять, а связ ки
не рас тя нуть и су с та вы не раз бол -
тать. Все го-то ми нут 40 про шло – а
че ло век из Сла вян ско го Бан но го
Ста на бу к валь но но вый вы хо дит! И
жа ра – не жа ра, и лёг кость уди ви -

тель ная во всём те ле пре бы ва ет и
на стро е ние пре от лич ное и без ме до -
ву хи. Но не толь ко про фес си о наль -
ным се к ре там мож но бы ло на у чить ся
в тот день. И хлеб пе к ли в на сто я щей
пе чи по ста рин ным ре цеп там (вкус но
так – опи сать не мо гу!), и ма с тер-
класс по ико но пи си мог ли по про бо -
вать, и «ла дон ную муд рость» изу ча -
ли, и в кру же во пле те нии экс пе ри -
мен ти ро ва ли. Бы ли и сла вян ские
пес ни и об ря ды. За бав но по лу чи лось
с ма с тер-клас сом по ру ко паш но му
бою… Ку лач ные бой цы, ко то рые де -
мон ст ри ро ва ли это ис кус ст во, бы ли
про фес си о наль ны ми спорт с ме на ми.
Но вот во шёл в круг про стой рус ский
па рень, ин ст ру к тор Ме ж ду на род ной
Шко лы СПА, Ви к тор Але к сан д ров –
по ка зал, что гар мо нич ный че ло век –
не по бе дим! Ве че ром взвил ся ог -
ром ный ко с тёр и от ча ян ные сла вя не,
взяв шись за ру ки че рез не го пры га ли
(по тра ди ции – обя за тель но на до,
что бы ру ки не рас це пи лись – то г да
вме сте по жиз ни ид ти и лю бые тру д -
но сти пре одо леть воз мож но). День в
хле бо соль ном «Ро маш ко во» про ле -
тел как ми ну та. 
Рас ста ва лись мы толь ко на ночь (а в
кон це ию ня но чи ко рот кие). Фе с ти -
валь в этом го ду двух днев ный, и вто -
рой день имел на зва ние «Ду хов ность
и здо ро вье». Ут ром в вос кре се нье
уча ст ни ки от пра ви лись в Сер ги ев
По сад. До б рав шись до это го слав но -
го под мо с ков но го го род ка – со тра -
пез ни ча ли. Ок рош ка, ка ша греч не -
вая с гри ба ми, пи ро ги и ку ле бя ки,
чай на тра вах и квас – на вы бор.
Даль ше от пра ви лись в Лав ру… Мо -
ло дой и очень серь ёз ный мо нах
Игорь рас ска зал про ис то рию Лав -
ры, про жизнь Пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го, про со в ре мен ную
жизнь мо на хов… Рас ска зы вал сдер -
жан но и как буд то не за ме чал вос -
крес ную су е ту во к руг, и на во п ро сы
мир ские, по рой и не ум ные, от ве чал
до с той но и со сми ре ни ем. Бы ло че -

му по учить ся. Про е хав не сколь ко ки -
ло мет ров от Лав ры, мы до б ра лись
до свя тых ис точ ни ков на во до па де
Гре мя чий. Тот кто там хоть раз был –
ни ко гда не за бу дет зве ня щую и жи -
во тво ря щую энер гию, ко то рая на -
пол ня ет и пе ре пол ня ет те бя, ко гда
ты вста ёшь под стре ми тель но па да -
ю щий ле дя ной по ток мощ ной струи
или три ж ды с го ло вой по гру жа ешь ся
в сту дё ную во ду ку пе ли… Пе ре ме -
стив шись на зе лё ную по ля ну, уже в
яв но из ме нён ном со сто я нии со з на -
ния, на ча лась не спеш ная бе се да о
свя зи эмо ци о наль но го, те лес но го и
ду шев но го. При чём сам раз го вор
шёл очень ес те ст вен но и не при ну ж -
дён но – всё-та ки ме с то осо бен ное…
Раз го вор про дол жил ся и в го с те при -
им ном сер ге е во-по сад ском спа-са -
ло не «СПА-ГО РОД», а по том и всю
об рат ную до ро гу в Мо ск ву в на шем
ав то бу се. Не ве ро ят но, но в вос кре -
се нье под ве чер на Яро слав ке в Мо -
ск ву про бок пра к ти че ски не бы ло.
На вер ное, де ло бы ло бо го угод ное. 
Всё, что Вы про чи та ли вы ше – это не
со чи не ние «как я про вёл это ле то».
Это воз мож ная аль тер на ти ва. Аль -
тер на ти ва пас сив но му и оту п ля ю ще -
му те ле ви зо ру, ил лю зор но му пив но -
му рас слаб ле нию, ис кус ст вен ным
цен но стям, на са ж да е мым масс-мар -
ке том. 
Бла гость или ом ра чён ность, как не
стран но, ре шать Вам. 
Тай ский фе с ти валь в ап ре ле, Сла -
вян ский в ию не – Вы уже про пу с ти -
ли… Не про пу с ти те те перь глав ное –
Ме ж ду на род ный Фе с ти валь в Тур ции
20-30 сен тя б ря, а то так и бу де те
счи тать до кон ца жиз ни, что в вы с -
шее на сла ж де ние это бу тыл ка хо -
лод но го пи ва, что боль ше 3000 ев ро
не за ра бо тать, а в Ва ших жиз нен ных
не уда чах ви но ват пре зи дент… Пом -
ни те, что что бы что-то смочь – нуж на
МОЩЬ! По э то му от ды хай те пра виль -
но: www.topspafest.com. 

события и факты
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личный вклад

«Человека украшает то, в чем живет
его сердце, во что вкладывает он
душу, свои умственные и
нравственные усилия»
Василий Ключевский

В
ос пи та ние спе ци а ли ста –
за да ча мно го гран ная и
труд ная. Го су дар ст во,
свет ское об ще ст во и цер -
ковь за ин те ре со ва ны в

том, что бы об ще ст во со сто я ло из
сво бод ных, са мо сто я тель ных лю дей,
лю дей с вы со ким чув ст вом от вет ст -
вен но сти, са мо со з на ния и по сто ян -
но го со вер шен ст во ва ния. Ко неч но,
это иде ал, но к не му сле ду ет стре -
мить ся.
Что бы уче ник мог дви гать ся к этой
це ли, не об хо ди мо вы пол не ние од но -
го из важ ней ших ус ло вий: на став ник
дол жен быть че ло ве ком оду хо тво -
рен ным, ув ле чен ным, зна ю щим
пред мет. Сво им де лом и вни ма ни ем,
сло вом вдох но в лял бы и сти му ли ро -
вал раз ви тие уче ни ка, ста вил ему но -
вые, в том чис ле нрав ст вен ные за да -
чи, бо лее то го, вме сте с уче ни ка ми
ис кал бы пу ти их ре ше ния.
Вто рое важ ное ус ло вие вос пи та ния
спе ци а ли ста – со з да ние твор че ской
сре ды еди но мыш лен ни ков и при об -
ще ние уче ни ков к де я тель но сти в этой
сре де. Это тру д но, это тре бу ет вре ме -
ни, это тре бу ет са мо ди с ци п ли ны и от -
да чи, но ре зуль тат сто ит то го.
И имен но эти ус ло вия ре а ли зу ют ся в
де я тель но сти Крас но яр ско го ба зо во -
го ме ди цин ско го кол лед жа (КБМК)
им. В.М. Кру тов ско го, ко то ро му 6 де -
ка б ря 2009 го да ис пол ни лось 120 лет.
Ис то рия воз ник но ве ния кол лед жа
не раз рыв но свя за на с де я тель но -
стью «Об ще ст ва вра чей Ени сей ской
гу бер нии» и с име нем Вла ди ми ра
Ми хай ло ви ча Кру тов ско го, че ло ве ка
ши ро чай шей эру ди ции, вра ча, гра ж -
да ни на. Вот крат кое из ло же ние эта -
пов ста но в ле ния си с те мы обу че ния в
Крас но яр ском крае.

В 1822 г. бы ла об ра зо ва на Ени сей -
ская гу бер ния. 
В 1855 г. в гу бер нии про жи ва ло 447
тыс. че ло век, ра бо та ло 29 вра чей,
функ ци о ни ро ва ло 245 боль нич ных
ко ек, ме ди цин ская по мощь ока зы ва -
лась за пла ту.
В 1863 г. со ста в лен пер вый ка пи тал
из ча ст ных по жер т во ва ний на от кры -
тие бес плат ной ле чеб ни цы.
В 1866 г. это был при ем ный ро диль -
ный по кой (за крыт в 1868 го ду за не -
име ни ем средств). В то вре мя в
Крас но яр ске бы ло 10 вра чей, 125 ко -
ек, 2 вра ча на при ис ках, 1 врач – в Ту -

ру хан ске. Весь мед пер со нал – 129
че ло век.
Бо го дель ни, тю рем ные боль ни цы,
сель ские боль ни цы име ли ми ни мум
вра чей и фельд ше ров. Ин спе к тор
вра чеб ной уп ра вы А.И. Бур гер воз -
гла в лял как пред се да тель вра чеб но-
са ни тар ную ор га ни за цию, ку да вхо -
ди ли вра чи го ро да и обы ва те ли.
В Крас но яр ске ост ро за раз ные бо -
лез ни со ста в ля ли 17% от всех за бо -
ле ва ний – это ты ся чи боль ных тра хо -
мой, ве не ри че ски ми за бо ле ва ни я -
ми. В Ту ру хан ском крае ка ж дый тре -
тий уми рал от ос пы. На се ве ре ро жа -

Красноярскому
базовому медицинскому
колледжу 
им. В. М. Крутовского –
120 лет!В. М. Крутовский



ли в чу мах, пу по ви ны пе ре ре за ли
обыч ным но жом.
В 1885 г. 2 ию ня от ры та пер вая го -
род ская ле чеб ни ца, поч ти все вра чи
(6 че ло век) при ни ма ли боль ных без -
воз мезд но, это объ е ди ни ло вра чей.
На за ве до ва ние ле чеб ни цей был из -
бран В.М. Кру тов ский, пер вым
фельд ше ром И.Ф. Са ви нов.
В 1886 г. бы ло на пи са но кол ле к тив -
ное за я в ле ние вра чей в ме ст ную
вра чеб ную уп ра ву об от кры тии «Об -
ще ст ва вра чей Ени сей ской гу бер -
нии» в Крас но яр ске. Ини ци а то ра ми
бы ли П.И. Мо жа ров, П.И. Рач ков -
ский, В.М. Кру тов ский.

В 1888 г. на ча лась пе ре пи с ка с уп ра -
вой о со з да нии шко лы фельд ше риц.
В де ка б ре 1889 г. по ини ци а ти ве В.М.
Кру тов ско го на ос но ве кур сов бы ла
от кры та пер вая за Ура лом шко ла
фельд ше риц и по ви валь ных ба бок.
За ня тия ве лись в зда нии боль ни цы, в
ко ри до ре, на ря ду с при е мом боль ных.
В 1890 – пер вый вы пуск – 8 фельд -
ше риц.
В 1893 – вто рой вы пуск – 5 че ло век (в
Ени сей ской гу бер нии про жи ва ло уже
око ло 1,5 млн. че ло век, бы ло 5 вра -
чей и 15 фельд ше риц, в том го ду об -
ра ти лось за ме ди цин ской по мо щью
21874 че ло ве ка).
1894 г. – окон чи ли шко лу 12 фельд -
ше риц.
1900 г. – «Шко ла не име ет уг ла, лек -
ции чи та ют ся в пе ред ней ле чеб ни цы,
в при сут ст вии ожи да ю щих боль -
ных»,- ди ре к тор Я.Л. Гинс бург.
1905 г. на сред ст ва, вы де лен ные из
каз ны, бы ло по стро е но ка мен ное
зда ние, ус тав шко лы из ме нил ся, она
ста ла фельд шер ско-аку шер ской
шко лой (ФАШ).
1910 – 1911 гг. – в шко ле чис ли лось
184 уче ни цы. Из них: кре сть я нок -61,
из ме щан – 76, до че рей чи нов ни ков
18, из ду хов но го со сло вия – 10 че ло -

век. На обу че ние ста ли при ни мать ся
муж чи ны, ус та но в ле на 10% нор ма
для лиц иу дей ской на ци о наль но сти.
1915 г. – вы пуск 24 фельд ше ра. В
Ени сей ской гу бер нии чис ли лось 78
фельд шер ских пун к тов, в 28-ми бы -
ли рот ные фельд ше ры, 35 – бы ли за -
кры ты из-за от сут ст вия фельд ше -
ров.
1902 – 1917 гг. – мно гие вос пи тан ни -
цы Крас но яр ской фельд шер ско-аку -
шер ской шко лы бы ли чле на ми со ци -
ал-де мо кра ти че ской пар тии. Шко ла,
по ма те ри а лам жан дарм ско го уп ра в -
ле ния, сла ви лась по ли ти че ской не -
бла го на деж но стью.

1927 год в Ени сей ской гу бер нии про -
жи ва ло 1,5 млн. че ло век. Су ще ст во -
ва ли: од на фельд шер ско-аку шер ская
шко ла, ме ди цин ский тех ни кум, 32
вра чеб ных пун к та, 11 ам бу ла то рий в
сель ской ме ст но сти. Ра бо та ли 23
пре по да ва те ля, 2 ад ми ни ст ра то ра, 6
че ло век тех ни че ско го пер со на ла.
1919–1923 го ды – чис ло уча щих ся в
фельд шер ско-аку шер ской шко ле в
сре д нем со ста ви ло 150-160 че ло век.
1928–1929 гг.- шко ла пре об ра зо ва на
в ме ди цин ский тех ни кум (КМТ).
1929 г. – впер вые в СССР от кры то на -
ци о наль ное от де ле ние, где обу ча -
лись ха ка сы, эвен ки, бу ря ты, ту вин -
цы, ка за хи, морд ва, чу ва ши, яку ты.
Пер вым ди ре к то ром шко лы фельд -
ше риц был В.М. Кру тов ский, врач-
глаз ник, вы пу ск ник Санкт-Пе тер -
бург ской ме ди ко-хи рур ги че ской ака -
де мии. Он воз гла вил кол ле к тив об -
ра зо ван ных, эру ди ро ван ных, пре -
дан ных сво ей про фес сии вра чей,
чле нов «Об ще ст ва», ко то рые на де -
ся ти ле тия оп ре де ли ли пу ти раз ви тия
ме ди ци ны, ор га ни за ции здра во ох -
ра не ния и ме ди цин ско го об ра зо ва -
ния в Ени сей ской гу бер нии. Их де ви -
зом был: «Ми ло сер дие, со стра да -
ние, про фес си о на лизм»

Пе да го ги че ский кол ле к тив КБМК им.
В.М. Кру тов ско го се го д ня – это сто
пре по да ва те лей, сре ди ко то рых кан -
ди да ты на ук, от лич ни ки здра во ох ра -
не ния и на род но го об ра зо ва ния до с -
той но про дол жа ют де ло ос но ва те -
лей шко лы фельд ше риц. Пя тая часть
пе да го ги че ско го кол ле к ти ва – вы пу -
ск ни ки кол лед жа. Кол ле к тив пре по -
да ва те лей и сту ден тов жи вет на сы -
щен ной твор че ской жиз нью, уча ст -
вуя и по бе ж дая в про фес си о наль ных
кон кур сах, на уч но-пра к ти че ских кон -
фе рен ци ях как пе да го ги че ских, так и
сту ден че ских.
Прой дя эта пы шко лы, ме ди цин ско го
тех ни ку ма, ме ди цин ско го учи ли ща,
кол лед жа, учеб ное за ве де ние ста ло
ба зо вым и яв ля ет ся на уч но-ме то ди -
че ским цен т ром для 7 ме ди цин ских
учи лищ Крас но яр ско го края.
В кол лед же обу ча ет ся 1300 че ло век,
еже год но до 400 фельд ше ров, ме ди -
цин ских се с тер, зуб ных тех ни ков
при хо дят на ра бо ту в ле чеб но-про -
фи ла к ти че ские уч ре ж де ния Крас но -
яр ско го края.
С 2001 го да и по на сто я щее вре мя в
кол лед же ра бо та ет Центр тру до уст -
рой ст ва и до пол ни тель ных об ра зо -
ва тель ных ус луг. За да ча ми ЦДО яв -
ля ет ся обес пе че ние уч ре ж де ний
здра во ох ра не ния го ро да и края мо -
ло ды ми спе ци а ли ста ми сре д не го
ме ди цин ско го зве на. Центр да ет
воз мож ность вы пу ск ни кам вме сте с
ди пло мом о сре д нем про фес си о -
наль ном об ра зо ва нии по лу чить до -
пол ни тель ную спе ци аль ность и сер -
ти фи кат спе ци а ли ста.
В пе ре чень об ра зо ва тель ных ус луг
цен т ра вхо дят:
кур сы спе ци а ли за ции и усо вер шен -
ст во ва ния (об ще го и те ма ти че ско го)
для сту ден тов и спе ци а ли стов пра к -
ти че ско го здра во ох ра не ния по спе -
ци аль но стям: «Се ст рин ское де ло»,
«Се ст рин ское де ло в пе ди а т рии»,
«Ле чеб ное де ло», «Ме ди цин ский
мас саж», «ЛФК», «Опе ра ци он ное де -
ло», «Ла бо ра тор ное де ло в рент ге но -
ло гии» и др.
кур сы спе ци а ли за ции для без ра бот -
ных спе ци а ли стов по на пра в ле нию
Цен т ров за ня то сти на се ле ния
кур сы для на се ле ния по обу че нию
ос но вам ме ди цин ских зна ний, ухо ду
за боль ны ми и пре ста ре лы ми на до -
му кур сы по обу че нию ока за ния пер -
вой ме ди цин ской по мо щи
кур сы под го тов ки млад ше го ме ди -
цин ско го пер со на ла и кад ров мас со -
вой ква ли фи ка ции (млад шая мед се -
ст ра по ухо ду за боль ны ми) и др.
При о ри тет ны ми спе ци а ли за ци я ми
для сту ден тов, вы пу ск ни ков КБМК
им. В.М. Кру тов ско го яв ля ют ся: «Ме -
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ди цин ский мас саж», «Ле чеб ная физ -
куль ту ра», «Фи зи о те ра пия», «Ме ди -
цин ская ко с ме то ло гия».
На ба зе кур сов спе ци а ли за ции «Ме -
ди цин ский мас саж» в Цен т ре дей ст -
ву ет Шко ла мас са жа, ос но ва те лем и
ру ко во ди те лем ко то рой яв ля ет ся
врач и пе да гог вы с шей ка те го рии,
пре по да ва тель ди с ци п ли ны «Ос но вы
ре а би ли та ции» Ти мо фе е ва Лю бовь
Ва силь ев на.
С пер вых лет ра бо ты кур сов «Ме ди -
цин ский мас саж» Л.В. Ти мо фе е вой
ор га ни зо ва ны и про во дят ся до пол -
ни тель ные се ми на ры, кон фе рен ции,
ма с тер- клас сы, пресс-кон фе рен -
ции, к уча стию в ко то рых при вле ка -
ют ся спе ци а ли сты в об ла с ти мас са -
жа, ле чеб ной физ куль ту ры, ма ну аль -
ной те ра пии, ко с ме то ло гии и др.из
Го су дар ст вен но го Ме ди цин ско го
Уни вер си те та им. В.Ф. Вой но- Ясе -
нец ко го, уч ре ж де ний здра во ох ра не -
ния Крас но яр ска и дру гих го ро дов.
С 2007 г. Центр до пол ни тель ных об -
ра зо ва тель ных ус луг еже год но про -
во дит «Те атр мас са жа» ви зу аль но-
ма ну аль ную ком по зи цию. Это празд -
ник твор че ст ва, на у ки, тех ни ки, кре -
а тив но го мыш ле ния, кра со ты, гар -
мо нии. Це лью это го ме ро при я тия
яв ля ет ся стре м ле ние по ка зать ши -
ро ко му кру гу зри те лей со в ре мен ные
ча ст ные ви ды и ме то ди ки мас са жа.
Уча ст ни ки пред ста в ле ния – это ма с -
те ра мас са жа, пред ста в ля ю щие раз -
лич ные спор тив но-оз до ро ви тель ные
и ле чеб ные цен т ры на ше го го ро да.
Всех их объ е ди ня ет то, что до ро га в
про фес сию на ча лась в сте нах кол -
лед жа, а часть из них по лу чи ли здесь
и ба зо вое ме ди цин ское об ра зо ва -
ние. Те атр мас са жа – ве ли ко леп ная
воз мож ность про де мон ст ри ро вать
вир ту оз ность мас саж ных тех ник.
По ми мо все го это го уча ст ни ков ком -
по зи ции объ е ди ня ет та лю бовь к
про фес сии, ко то рая за ро ди лась в
сте нах мас саж ной шко лы. И имен но
в шко ле про дол жа ет ся их даль ней -
шее раз ви тие и усо вер шен ст во ва -
ние, здесь им по мо га ют рас крыть ся
ин ди ви ду аль но, вы брать свое на пра -
в ле ние в ис кус ст ве мас са жа, рас ти

как спе ци а ли стам. Шко ла да ет воз -
мож ность по де лить ся сво и ми до с ти -
же ни я ми, ре шить про б лем ные во п -
ро сы про фес си о наль ные и лич ные.
Та кое об ще ние с вы пу ск ни ка ми да ет
воз мож ность даль ней ше го ус пеш но -
го ро с та спе ци а ли ста в из бран ном
на пра в ле нии мас са жа. По лу чив обу -
че ние в мас саж ных шко лах Мо ск вы,
Но во си бир ска, Том ска мно гие спе -
ци а ли сты идут по де лить ся сво и ми
но вы ми уме ни я ми, сво им ма с тер ст -
вом в кол ледж.
В 2010 г. впер вые в си с те ме до пол -
ни тель но го об ра зо ва ния под го тов -
ки спе ци а ли стов сре д не го зве на ра -

бо чая про грам ма КБМК бы ла сфор -
ми ро ва на на ба зе го су дар ст вен но го
об ра зо ва тель но го стан дар та с уче -
том ин те ре сов и по треб но стей слу -
ша те лей на се го д няш ний день, при -
ни мая во вни ма ние мо мент зре ло -
сти спе ци а ли стов по сле ду ю щим
те ма ти кам:
• Дет ский мас саж (ран нее дет ст во
от 0 до 3 лет).Ста ти сти ка ука зы ва ет,
что от 2 до 5% де тей ро ж да ют ся здо -
ро вы ми, то г да как 95-98% име ют
вро ж ден ную нев ро ло ги че скую и
др.па то ло гии. 
• Ви с це раль ный мас саж – ма ло ис -
поль зу е мый в пра к ти че ском здра во -
ох ра не нии вви ду ем ко сти вы пол не -
ния, тре бу ю щий глу бо ких зна ний. Но
ви с це раль ный мас саж – это ре зерв
по вы ше ния эф фе к тив но сти мас саж -
ных воз дей ст вий.

• Во с точ ные тех ни к и(в на сто я щее
вре мя при сут ст ву ют в тру дах всех
на ших клас си ков мас са жа) тре бу ют
фун да мен таль ных, спе ци аль ных, по -
сто ян но под дер жи ва е мых зна ний и
уме ний. Слу ша те лям бы ли пред ло -
же ны: Юмей хо-те ра пия по ме то ду
Сай он д жи Ма са ю ки, ки тай ский Гу а -
ша-мас саж, ти бет ский мас саж стоп,
ин дий ский мас саж го ло вы, то чеч ный
и ли ней ный мас саж, тай ский мас -
саж.
• Мас саж ли ца – зна чи мость ра бо ты
с ли цом се го д ня не тре бу ет под твер -
жде ния, но так же не об хо ди мы по сто -
ян ная пра к ти ка и те ма ти че ское усо -
вер шен ст во ва ние.
• По ня тие ос нов при клад ной ки не -
зио ло гии. Пер спе к тив ное на пра в ле -
ние хо ли сти че ско го под хо да в ре ше -
нии про б лем здо ро вья че ло ве ка, яв -
ля ю ще го ся ос но вой ра бо ты со в ре -
мен но го мас са жи ста.
• Ге мо лим фод ре наж – ши ро ко ис -
поль зу ет ся как в эс те ти че ской ме ди -
ци не, так и в кли ни че ской пра к ти ке.

Пе да го ги че ский кол ле к тив кол лед жа
ста ра ет ся не толь ко воо ру жать бу ду -
щих спе ци а ли стов со в ре мен ны ми
зна ни я ми, уме ни я ми и на вы ка ми, но и
вос пи ты вать про фес си о наль но зна -
чи мые ка че ст ва, та кие как ми ло сер -
дие, со стра да ние, от вет ст вен ность,
сле до вать глав но му прин ци пу ме ди -
цин ско го ра бот ни ка «Не на вре ди».
Глав ной за да чей КБМК им. В.М. Кру -
тов ско го, учеб но го за ве де ния с та -
кой бо га той ис то ри ей, на се го д няш -
ний день яв ля ет ся по сто ян ное со -
вер шен ст во ва ние стра те гии его раз -
ви тия, ос во е ние и вне дре ние ин но -
ва ци он но го со дер жа ния и эф фе к -
тив ных тех но ло гий об ра зо ва ния.
КГБОУ СПО «КБМК им. В.М. Кру тов -
ско го» раз ви ва ет ся и об но в ля ет ся.

Л. В. Тимофеева
врач, преподаватель высшей

категории дисциплины 
«Основы реабилитации: массаж»

КГБОУ СПО 
«КБМК им. В.М. Крутовского»



Что такое
анималотерапия?
Ани ма ло те ра пия (от ла тин ско го ani-
mal – жи вот ное) – ме тод ле че ния и
про фи ла к ти ки за бо ле ва ний с по мо -

щью кон та к та че ло ве ка с жи вот ны ми.
Ле че ние жи вот ны ми бы ло из вест но
еще пе щер но му че ло ве ку. Древ ние
гре ки об на ру жи ли, что со ба ки по мо -
га ют лю дям спра в лять ся со мно ги ми

бо лез ня ми, а в Ин дии из дав на ле чи -
ли се ан са ми птичь е го пе ния. Как са -
мо сто я тель ный ме тод ле че ния ани -
ма ло те ра пия ста ла по пу ляр ной во
вто рой по ло ви не XX ве ка. Раз ли ча ют
не сколь ко её ви дов: ип по те ра пия
(ле че ние с по мо щью ло ша дей и вер -
хо вой ез ды), дель фи но те ра пия, ка -
ни сте ра пия, фе ли но те ра пия (ле че -
ние с по мо щью ко тов) и др.
В Рос сии функ ци о ни ру ет не сколь ко
цен т ров по ка ни сте ра пии – ре а би ли -
та ции с по мо щью со бак, где на ши
«мень шие бра тья» уча ст ву ют в ре а -
би ли та ци он ных про грам мах для де -
тей. А, к при ме ру, в США не ред ки
боль ни цы, ку да пу с ка ют лох ма тых
по се ти те лей, оде тых в спе ци аль ные
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актуальная тема

Зо омас саж: жем чу жи на
ани ма ло те ра пии
«Гип по крат со ве то вал сво им уче ни кам ни ко гда не да вать боль -

но му ле карств без мас са жа. Я на хо жу, что этот со вет пре крас -

но под хо дит и для ве те ри на ров. Ле чеб ный мас саж – пре крас -

ное до пол не ние к ве те ри нар но му ле че нию, обес пе чи ва ю щее

боль но му или трав ми ро ван но му жи вот но му не ко то рый до -

пол ни тель ный сти мул, спо соб ст ву ю щий вы здо ро в ле нию». 

Майкл У. Фокс, ветеринар-массажист, директором Центра защиты

жизни и окружающей среды (США)
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ме ди цин ские ком би не зо ны. По мне -
нию та мош них вра чей, ви зит до -
маш не го пи том ца ус ко ря ет вы здо -
ро в ле ние па ци ен тов. Не ред ки та кие
гос ти и в до мах пре ста ре лых и да же
в ар мии. Аме ри кан цы да же при ду -
ма ли но вое на пра в ле ние в йо ге –
дог-йо га. Её со з да те ли счи та ют, что
со ба ка, бу ду чи бли же к при ро де, по -
мо га ет хо зя е вам бы ст рее до с тичь
гар мо нии и за ря дить ся «ко с ми че -
ской энер ги ей». Впро чем, оп по нен -
ты этой ме то ди ки ут вер жда ют, что
по доб ные за ня тия мо гут вы ра бо тать
пси хо ло ги че скую за ви си мость от
до маш не го пи том ца и при ве с ти к то -
му, что че ло ве ку ста нет тру д но об -
щать ся с брать я ми по ра зу му. 
Тем не ме нее, об ща ясь с жи вот ны -
ми, мож но за мет но по пра вить здо -
ро вье. По ста ти сти ке, вла дель цы со -
бак и ко шек жи вут в сре д нем на 5 лет
доль ше, вол ни стые по пу гай чи ки об -
лег ча ют бо ли в серд це, вер хо вая ез -
да по мо га ет лю дям с на ру ше ни я ми
пси хи ки. А ав ст ра лий ские уче ные
ус та но ви ли, что при об ще нии с до -
маш ни ми жи вот ны ми сни жа ет ся
уро вень хо ле сте ри на в кро ви. В
свою оче редь бри тан цы, под ме ти ли,
что в до ме, где есть до маш ние жи -
вот ные, де ти вы рас та ют бо лее здо -
ро вы ми, с нор маль ной пси хи кой и
от лич ным им му ни те том. Они не
толь ко луч ше учат ся в шко ле, но и
об ла да ют раз ви тым чув ст вом от вет -
ст вен но сти. Боль ше все го, по мне -
нию учё ных, жи вот ные влия ют на
5–8 лет них де тей. 
Из ве ст но, что со ба ки уме ют ле чить и
взрос лые, и дет ские бо лез ни. Нерв -
ным, тре вож ным де тям ре ко мен ду -
ют по ча ще ле жать ря дом с до маш -
ним лю бим цем, еще луч ше – ме ж ду
дву мя со ба ка ми: счи та ет ся, что эта
«про це ду ра» сни ма ет стресс и ук ре -
п ля ет им му ни тет. Ги пе ра к тив ным
ма лы шам по мо га ет обу че ние со ба ки
тем или иным ко ман дам. Иде аль ным
«уче ни ком» яв ля ет ся спа ни ель. А ла -
б ра до ры, зо ло ти стые ре т ри ве ры и
шар пеи – луч шие вра че ва те ли ги -
пер то нии, ми г ре ни и нер воз но сти у
взрос лых. Боль ным с сер деч ной не -
до с та точ но стью ре ко мен ду ет ся
еже днев но по пол ча са дер жать ру ки
на об ла с ти со бачь е го серд ца – его
би е ние воз дей ст ву ет на че ло ве ка
как кар ди о сти му ля тор. Чем круп нее
со ба ка, тем ощу ти мее этот эф фект.
Уни вер саль ным до к то ром мож но на -
звать ки тай скую хох ла тую со бач ку.
Она сни ма ет при сту пы ас т мы, ра ди -
ку ли та, нор ма ли зу ет да в ле ние, из -
ба в ля ет от не ко то рых кож ных за бо -
ле ва ний и да же, как за я в ля ют не ко -
то рые спе ци а ли сты из Шве ции и Ан -

г лии, за мед ля ет те че ние он ко ло ги -
че ских про цес сов. 
По мне нию ка над ских ки но ло гов,
мно гие со ба ки спо соб ны чув ст во -
вать при бли же ние при сту па эпи леп -
сии и сво им по ве де ни ем пре ду пре ж -
дать об этом хо зя ев. В Ир лан дии
уче ные ве те ри на ры пы та ют ся до ка -
зать, что ост рое обо ня ние со бак по з -
во ля ет им ре а ги ро вать на по вы ше -
ние са ха ра в кро ви боль ных ди а бе -
том. 
«Толь ко не по ду май те, что со ба ка вы -
тво ря ет чу де са. Это ско рее кол ле га,
пре ж де все го по мо га ю щая де тям
эмо ци о наль но рас крыть ся», – пре ду -
пре ж да ет ук ра ин ский пси хо лог Ва -
ле рия Ку к са. Эле мен ты ка ни сте ра -
пии она пра к ти ку ет в ки ев ском Цен т -
ре пси хо ло гии «Я плюс се мья». По ка
ма лы ши за ин те ре со ван но раз гля ды -
ва ют со ба ку, пси хо лог от ра ба ты ва ет
с ни ми при ё мы по улуч ше нию мел -
кой мо то ри ки и же с то вой ре чи: де ти
бро са ют мя чик и при ка зы ва ют со ба -
ке, ла б ра до ру Ли не его най ти. Ни ка -
ких чу дес и вправ ду не про ис хо дит.
Вот толь ко ко гда Ва ле рия пред ла га -
ет де тям по кор мить со ба ку, вос пи -
тан ни ки с удо воль ст ви ем про тя ги ва -
ют жи вот но му еду, а в их дви же ни ях
вдруг по я в ля ет ся со сре до то чен -
ность и уве рен ность. Это при том,
что пе ри од кон цен т ра ции у та ких де -
тей ма к си маль но ко рот кий, а тот же
мя чик толь ко что они еле удер жи ва -
ли в ру ках.
По сло вам Ва ле рии Ку к сы, – «Со ба ка
вы сту па ет по сред ни ком ме ж ду
взрос лым и ре бён ком. По да в ля ю -
щее боль шин ст во де тей не бо ят ся
жи вот ных, в то вре мя как к взрос лым
они за ча с тую от но сят ся с опа ской. К
то му же со ба ка вы зы ва ет по ло жи -
тель ные эмо ции, на ко то рых по том
лег ко вы стро ить кон такт с ре бён -
ком». По на блю де ни ям пси хо ло га,
при сут ст вие со ба ки да же во вре мя
кон суль та ции взрос лых па ци ен тов,
как пра ви ло, влия ет бла го твор но,
рас кре по щая при сут ст ву ю щих.
В ас т ра хан ском ки но ло ги че ском
цен т ре его ру ко во ди тель Тать я на
Юри но ва не сколь ко раз в не де лю от -
пра в ля ет сво их со бак в дет ский эко -
ло го-био ло ги че ский центр на ле чеб -
ные про це ду ры. Но ле чить бу дут не
их. Они са ми – до к то ра. Ни ка ких таб -
ле ток и слож ных при бо ров, ле че ние
на чи на ет ся сра зу, ед ва «мох на тые
до к то ра» пе ре сту па ют по рог. Здесь
чет ве ро но гие вра чи од ним сво им по -
я в ле ни ем вы зы ва ют бу рю ра до сти у
ма лень ких па ци ен тов.
Пос ле за ня тий с жи вот ны ми, по ут -
вер жде нию пси хо ло гов, нор ма ли зу -
ет ся ар те ри аль ное да в ле ние и об -

мен ные про цес сы, ис че за ют тре вож -
ность и де прес сии. 15-лет няя па ци -
ент ка Аня Су ты ри на, то, что чув ст ву -
ет, объ яс ня ет без ме ди цин ских тер -
ми нов: «Уми ро тво ре ние, сча стье,
спо кой ст вие да же».
Тать я на Юри но ва, так объ яс ня ет суть
по доб но го ле че ния: «Что бы де ти
эмо ци о наль но рас кры лись, что бы
они на ча ли го во рить, что бы не стес -
ня лись. На п ря же ние, аг рес сия – что -
бы все это уш ло при по мо щи со ба -
ки».
Но не толь ко со ба ки при зна ны ве ли -
ко леп ны ми «вра ча ми», кош ки раз ных
по род так же «спе ци а ли зи ру ют ся» на
ле че нии все воз мож ных за бо ле ва -
ний. Счи та ет ся, что длин но шер ст -
ные ле чат ос тео хон д роз, нев рал гию,
бес сон ни цу, ко рот ко шер ст ные – бо -
лез ни же лу доч но-ки шеч но го тра к та
и мо че по ло вой си с те мы. Ва жен и
пол жи вот но го: кош ки луч ше спра в -
ля ют ся с нер в ны ми бо лез ня ми и за -
бо ле ва ни я ми вну т рен них ор га нов,
ко ты – с ра ди ку ли том, арт ри том,
арт ро зом. 
Ряд спе ци а ли стов ут вер жда ет, что,
ес ли кош ка ста ра ет ся лечь по бли же
к го ло ве хо зя и на, у не го, ско рее все -
го, ги пер то ния, ес ли ло жит ся на ле -
вую ло пат ку или пле чо – про б ле мы с
серд цем, на по яс ни цу – не по лад ки с
поч ка ми, на но ги – по ни жен ное да в -
ле ние. Прав да, сто рон ни ки «ко шачь -
е го» ле че ния пре ду пре ж да ют, что
при ка ст ра ции или сте ри ли за ции
«ме ди цин ские» спо соб но сти жи вот -
ных сни жа ют ся.
К при ме ру, уче ные ус та но ви ли, что
не сколь ко ми нут по гла жи ва ния лю -
би мой кош ки нор ма ли зу ют да в ле ние
и пульс. А еще пу ши сти ки по мо га ют
стра да ю щим серь ез ны ми пси хи че -
ски ми за бо ле ва ни я ми, сер деч ны ми
рас строй ства ми, а так же по вре ж де -
ни я ми моз га, вы зван ны ми как кро во -
из ли я ни я ми, так и ме ха ни че ски ми
трав ма ми. К еди но му мне нию о том,
ка кие кош ки «луч ше», до сих пор не
при шли: не ко то рые счи та ют са мы ми
«ле чеб ны ми» ко рот ко шер ст ных
«брю не ток», а в Ан г лии пред по чи та -
ют «блон ди нок».
Есть и та кое мне ние – ка ж дая по ро да
спе ци а ли зи ру ет ся на оп ре де лен ной
«бо ляч ке». Так длин но шер ст ные
име ют «склон ность» к нев ро па то ло -
гии и мо гут с ус пе хом вы ле чить вас
от де прес сии, бес сон ни цы и раз дра -
жи тель но сти. Кош ки и ко ты сред ней
шер сти сто сти «спе ци а ли зи ру ют ся»
на сер деч ни ках, а «ко рот ко стри жен -
ные» и лы сень кие пре крас но ле чат
бо лез ни пе че ни, по чек, га ст рит и ко -
лит. Кста ти, си ам ская кош ка еще и
из ба вит от про студ ных за бо ле ва ний,



по сколь ку об ла да ет по ка не объ яс ни -
мой для уче ных спо соб но стью уби -
вать бо лез не твор ные ми к ро ор га низ -
мы, на ка п ли ва ю щи е ся в до ме. Ин те -
рес но и то, что зву ки, ко то рые из да -
ёт кош ка, ус по ка и ва ю ще влия ют на
пси хи ку че ло ве ка, сни ма ют боль и
по вы ша ют им му ни тет. Ур чит кош ка
на ча с то те ме ж ду 22 и 44 герц, и уче -
ные из Ин сти ту та ис сле до ва ния фа у -
ны в Се вер ной Ка ро ли не (США) при -
шли к вы во ду, что ви б ра ции имен но
на этой ча с то те ус ко ря ют про цесс
ре ге не ра ции кле ток.
Ле чить сво их хо зя ев уме ют и дру гие
до маш ние пи том цы. Слу шать пе ние
ка на ре ек по лез но тем, кто стра да ет
от га ст ри та и яз вы же луд ка. Ще бе та -
ние вол ни стых по пу гай чи ков об лег -
ча ет бо ли в серд це. В ком на тах, где
сто ят ак ва ри у мы, лю ди ред ко стра -
да ют от бес сон ни цы. За во дить гры -
зу нов ре ко мен ду ют не уве рен ным в
се бе де тям и взрос лым – об ще ние с
эти ми зверь ка ми по мо га ет пре одо -
леть замк ну тость.
Не сто ит за бы вать и о по пу ляр ной
се го д ня про це ду ре fish-пи лин га, ко -
то рая вы пол ня ет ся стай кой из сот ни
дру же люб ных че ло ве ку ры бок. В
при ро де их на зы ва ют рыб ка ми-до к -
то ра ми или рыб ка ми-щи па ча ми. На -
с то я щее на зва ние это го ви да ры бок
– Gara Rufa (Га ра Ру фа). Рыб ки в ван -
ну за пу с ка ют ся го лод ны ми, и они на -
чи на ют объ е дать омер т вев шие клет -
ки ко жи кли ен та. Для то го что бы
омер т вев шие клет ки луч ше от сла и -
ва лись, кли ент при ни ма ет го ря чую
ван ну (что со вер шен но без вред но
для ры бок, так как они хо ро шо пе ре -
но сят вы со кую тем пе ра ту ру). Ре -
зуль та том по доб ной про це ду ры ста -
но вит ся пол но стью очи щен ная и
рас слаб лен ная ко жа. Так же ра бот ни -
ки са ло нов ут вер жда ют, что по доб -
ная про це ду ра спо соб на из ле чить
кли ен тов от мно гих кож ных за бо ле -
ва ний, на при мер, псо ри а за. Се год ня
та кие про це ду ры пре до с та в ля ют ся в
спа-са ло нах, не толь ко ази ат ских
стран, но и боль шин ст ва ми ро вых
сто лиц.
Не ме нее по пу ляр ная и до с туп ная
раз но вид ность ани ма ло те ра пии –
за ня тия с ло шадь ми. Как ут вер жда -
ют са ми вра чи, ко ни – это жи вой тре -
на жёр. За ми ну ту вер хо вой ез ды
всад ни ку пе ре да ет ся до 100 ко ле ба -
ний и толч ков. Удер жать ся в сед ле
не про сто, по э то му у че ло ве ка вы ну -
ж ден но на чи на ют ра бо тать все груп -
пы мышц и ве с ти бу ляр ный ап па рат.
Пос ле та ко го се ан са улуч ша ет ся ко -
ор ди на ция дви же ний, нор ма ли зу ет -
ся да в ле ние. Вер хо вая ез да пра к ти -
ку ет ся для ре а би ли та ции лю дей с

трав ма ми по зво ноч ни ка, ат ро фи ей
мышц, па ра ли чом ног, арт ри том, для
ле че ния ате ро скле ро за, же лу доч но-
ки шеч ных за бо ле ва ний, про ста ти та.
«Мой сын, Ди ма не хо дил поч ти до
че ты рёх лет, – рас ска зы ва ет Ека те -
ри на Ди б ро ва из Тер но по ля, – а по с -
ле пя ти се ан сов ка та ния на ко не стал
дер жать рав но ве сие. Пос ле вось мо -
го за ня тия уже са мо сто я тель но пе -
ре дви гал ся по квар ти ре». У её ре -
бён ка син дром Виль ям са – ге не ти че -
ское на ру ше ние фи зи че ско го и пси -
хи че ско го раз ви тия. Бла го да ря пе -
ди а т ру На та лье Шид лов ской с ма -
лень ки ми па ци ен та ми уже три го да
бес плат но про во дят ся за ня тия по
ип по те ра пии. «Мы со дер жим за го -
ро дом ме ри на. Что бы не трав ми ро -
вать ко ня, его сня ли с уча стия в скач -
ках. Пос ле ра бо ты я са ма ез жу на ба -
зу и его тре ни рую», – объ яс ня ет до к -
тор Шид лов ская. К не тра ди ци он ной
ме ди ци не она об ра ти лась не слу чай -
но. Пос ле об ще ния с ко нём и за ня -
тий по вер хо вой ез де у её 5-лет ней
доч ки с ДЦП зна чи тель но улуч ши -
лась речь.
А вот о ле че нии с по мо щью дель фи -
нов в учё ном ми ре се го д ня ве дут ся

жар кие дис кус сии. Не ко то рые ис -
сле до ва те ли счи та ют, что пол но цен -
ное ле че ние воз мож но толь ко в ус ло -
ви ях сво бод но го оби та ния. В бас -
сей нах жи вот ные стра да ют от пе ре -
из быт ка соб ст вен но го ульт ра зву ка,
что па губ но ска зы ва ет ся на их здо -
ро вье.
Тем не ме нее, на уч ный кон суль тант в
сто лич ном дель фи на рии «Не мо»
про фес сор Ана то лий Чу при ков уве -
рен, что об ще ние с мор ски ми пси хо -
те ра пев та ми тру д но пе ре оце нить,
хо тя об ще ст вен ный над зор за ус ло -
ви я ми со дер жа ния дель фи нов в не -
во ле, ес те ст вен но, не по ме шал бы.
«Нуж но по ни мать, что дель фин – это
не па на цея. У это го ме то да есть про -
ти во по ка за ния, – го во рит до к тор Чу -
при ков. – К то му же за ку па ни ем обя -
за тель но дол жен сле дить опыт ный
врач».

Ле чить или не ле чить?
До не дав не го вре ме ни счи та лось,
что кош ки и со ба ки вы зы ва ют у де тей
ал лер гию. Од на ко но вые ис сле до ва -
ния уче ных да ли не ожи дан ные ре -
зуль та ты. Ока за лось, что 77% де тей,
у ко то рых до ма есть со ба ки или кош -
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ки, не толь ко не стра да ют ал лер ги ей,
но и, на обо рот, ус той чи вы к воз дей -
ст вию ал лер ге нов и во об ще мень ше
бо ле ют. Ви ди мо, до маш ние жи вот -
ные при но сят в дом тот ми ни мум чу -
же род ных ве ществ, ко то рые тре ни -
ру ют им му ни тет.
«Ес ли бы тео рия о том, что до маш -
ние жи вот ные рас про стра ня ют ба к -
те рии, бы ла вер ной, на ша се мья уже
дав но вы мер ла бы, – за ме ча ет кан -
ди дат био ло ги че ских на ук Ве ра Кот -
ля рев ская. – Мои де ти и вну ки рас тут
в ок ру же нии со бак и ко шек и, на до
от ме тить, бо ле ют зна чи тель но ре же,
чем дру гие». Ко г да био лог ви дит, что
улич ное жи вот ное в бе де, она при но -
сит его до мой и по ме ре воз мож но -
сти по мо га ет. По её сло вам, до маш -
ние пи том цы не толь ко спо соб ст ву -
ют ук ре п ле нию им мун ной си с те мы,
но и яв ля ют ся от лич ны ми ан ти де -

прес сан та ми. А для по жи лых лю дей
– это сред ст во спа се ния от ин фарк -
та. Ведь вы гу ли вая со ба ку, пен си о -
не ры за ни ма ют ся свое об раз ной
физ куль ту рой. «По валь ная тен ден -
ция со дер жать до ма жи вот ных оз на -
ча ет толь ко то, что лю ди сей час жи -
вут в стрес со вых си ту а ци ях и им нуж -
на ре ла к са ция, ко то рую они как раз
по лу ча ют от сво их пи том цев», – счи -
та ет г-жа Кот ля рев ская.
Вер сию о том, что, пы та ясь из ба вить
от не ду га сво его хо зя и на, жи вот ное
са мо мо жет за бо леть, экс пер ты еди -
но душ но оп ро вер га ют. Впро чем, на -
сто я тель но ре ко мен ду ют не за бы -
вать, что су ще ст ву ют ви ру сы, па ра -
зи ти ру ю щие как в че ло ве че ском ор -
га низ ме, так и у брать ев на ших мень -
ших. Это, к при ме ру, бе шен ст во или
леп тос пи роз, ко то рые мо гут пе ре да -
вать ся от пи том ца. «Ко неч но же, за -

бо та о жи вот ном по лез на для пси хи -
ки че ло ве ка, – разъ яс ня ет ве те ри нар
Ана то лий Ле виц кий, – но обя за тель -
но сле ду ет се бя обез о па сить, сде лав
сво ему лю бим цу не об хо ди мые при -
вив ки». К то му же сле ду ет знать, что
не ка ж дое жи вот ное про яв ля ет ле -
чеб ные свой ст ва, как и не ка ж дый че -
ло век спо со бен быть вра чом. 
«Не прев зой ден ные мас са жи сты»?!
Бе зу слов но, ос нов ным спо со бом
ани ма ло те ра пии яв ля ет ся мас саж
(ме ха ни че ская де фор ма ция тка ней и
ви б ра ция в ин ф ра зву ко вом ди а па зо -
не). Од на ко сле ду ет раз ли чать мас -
саж вы пол ня е мый жи вот ным и мас -
саж, про во ди мый не по сред ст вен но
жи вот но му. У этих раз но вид но стей
мас са жа раз ные це ли и за да чи.
Прис лу ши ва ние к ча с то те серд це би -
е ний со ба ки, ур ча нию кош ки или со -
тря се ние вну т рен них ор га нов при
ез де на ло ша ди – все это от но сит ся в
боль шей сте пе ни к ви б ро те ра пии, а
не мас са жу. В свою оче редь мас саж -
ное воз дей ст вие, ко то рое вы пол ня ет
че ло ве ку жи вот ное, за ча с тую, мож но
рас це нить в ка че ст ве не ко е го шоу.
К при ме ру, та кую ус лу гу-шоу-про -
грам му пред ла га ет по се ти те лям ру -
ко вод ст во цен т раль но го пар ка раз -
вле че ний в бри тан ском граф ст ве
Сур рей. Ан г лий ские спе ци а ли сты ут -
вер жда ют, что мас саж, ко то рый сде -
ла ет ог ром ный ко ро лев ский пи тон,
не срав нит ся с ощу ще ни я ми, ко то -
рые по лу ча ют кли ен ты во вре мя се -
ан са «обык но вен но го» мас са жа. По
их мне нию, поль за зме и но го мас са -
жа за клю ча ет ся в том, что пи то ну
уда ет ся за дей ст во вать и взбод рить
мно гие мыш цы, ко то рые без дей ст -
ву ют при иных ви дах мас са жа.
Ана ло гич ную зме и ную ус лу гу, но с
не ко то рой мо ди фи ка ци ей пред ла га -
ют ту ри стам в Ин дии и в Из ра и ле.
Так, из ра иль ский те ра певт Ада Бэ рэк
про фес си о наль но по мо га ет по лу -
чить удо воль ст вие та ким эк зо тич ным
спо со бом в сво ем соб ст вен ном са -
ло не. Счи тая, что змеи спо соб ны из -
ба вить мыш цы от бо ли, гос по жа Бэ -
рэк пред ла га ет кли ен там не по жа -
леть де нег на то, что бы шесть ее не -
ядо ви тых змей по из ви ва лись на ка -
ком-ни будь уча ст ке те ла. Но не сле -
ду ет за бы вать, что мас саж зме я ми
по дой дет да ле ко не всем: не ка ж дый
мо жет рас сла бить ся, по ка по его те -
лу пол за ют пре смы ка ю щи е ся. За 70
дол ла ров ад ре на лин уж точ но обес -
пе чен! 
Дру гой ва ри ант зоо мас саж ной шоу-
про грам мы ту ри стам пред ла га ет ся в
пар ке та и ланд ско го го ро да Чи ан -
гмай. Трех тон ный слон де ла ет мас -
саж с по мо щью сво их ног и хо бо та



всем же ла ю щим. По со об ще нию га -
зе ты The Sun слон про шел спе ци аль -
ную под го тов ку и про вер ку, пе ред
тем как ог ром ное жи вот ное бы ло до -
пу ще но к лю дям. До не дав не го вре -
ме ни сло но вий мас саж от сво его пи -
том ца по лу чал толь ко его тре нер, но
те перь ус лу га ми тол сто ко же го «мас -
са жи ста» мо жет вос поль зо вать ся
лю бой по се ти тель пар ка го ро да Чи -
ан гмай. По ми мо экс тре маль ных
ощу ще ний, ут вер жда ет сло но вий
тре нер-гу ру, мас саж при но сит рас -
слаб лен ность и уми ро тво рен ность.
Тем не ме нее, на сто я щий зоо мас саж
– это мас саж вы пол ня е мый че ло ве -
ком жи вот но му. Имен но для та ко го
мас са жа тре бу ет ся и ма с тер ст во, и
зна ние, и лю бовь к жи вот ным. 
Ве те ри нар Майкл У. Фокс, ос но во по -
лож ник идеи ле чеб но го мас са жа для
жи вот ных, об на ру жил в се бе це ли -
тель ные си лы, ко гда ле чил вол чи цу,
стра да ю щую вос па ле ни ем го лов но -
го моз га по с ле чум ки. До к тор го во -
рит, что в со от вет ст вии со зна ни я ми,
по лу чен ны ми в кол лед же, он дол жен
был бы усы пить жи вот ное, но что-то
по ме ша ло ему это сде лать. Вспом -
нив не сколь ко слу ча ев из вра чеб ной
пра к ти ки, ко гда мас саж по мо гал по -
ста вить на но ги лю дей, он ре шил по -
про бо вать при ме нить этот ме тод к
боль ной вол чи це. Его пе ре пол ня ли
на де ж да на чу до и ве ра в ус пех.
Уже по то му, как рас сла би лась и ус -
по ко и лась вол чи ца, ста ло по нят но,
что ей по нра ви лись неж ные при кос -
но ве ния. Сна ча ла Фокс мас си ро вал
мыш цы в об ла с ти ос но ва ния шеи,
за тем сде лал мас саж лап, а за тем
при ме нил тех ни ку, пре д у сма т ри ва ю -
щую на да в ли ва ние на об ла с ти по
обе сто ро ны по зво ноч ни ка. Фокс
про дол жал де лать мас саж на про тя -
же нии 5 су ток, де лая ме ж ду се ан са -
ми пе ре ры вы в 2-3 ча са. Все свои
дей ст вия он со про во ж дал не гром ки -
ми обод ря ю щи ми фра за ми. Чу до
про изош ло: вол чи ца по пра ви лась и
про жи ла еще 8 сча ст ли вых лет. Спу с -
тя не сколь ко ме ся цев по с ле вы здо -
ро в ле ния она про из ве ла на свет по -
том ст во – це лый вы во док здо ро вых и
ак тив ных вол чат. 
В под твер жде ние слов о по ло жи -
тель ном эф фе к те мас са жа при ве дем
дру гую ис то рию из жиз ни. Кинг – зо -
ло ти стый ре т ри вер 6 лет от ро ду
был, как и его хо зя ин, до мо се дом.
Ма ло по движ ный об раз жиз ни от ри -
ца тель но ска зал ся на его здо ро вье и
внеш но сти: со ба ка стра да ла ожи ре -
ни ем, дис пла зи ей бед рен ных су с та -
вов, и что бы не стра дать от бо лей
пред по чи та ла еще мень ше дви гать -
ся и боль ше спать.

Пос ле ви зи та к ве те ри на ру Кин гу
при шлось из ме нить об раз жиз ни:
до к тор Фокс пред пи сал со ба ке еже -
днев ные про гул ки, раз ра бо тал спе -
ци аль ную ди е ту, а так же по со ве то -
вал ком п лекс уп раж не ний с обя за -
тель ным мас са жем. Уже по с ле не -
сколь ких се ан сов мас са жа ме ж ду хо -
зя и ном и его лю бим цем ус та но вил ся
от лич ный кон такт, а спу с тя не ко то -
рое вре мя су с тав ные бо ли ста ли до -
са ж дать псу го раз до мень ше и вско -
ре про шли со в сем.
Че рез 3 ме ся ца по с ле на ча ла ле че -
ния Кинг пре вра тил ся в ак тив но го,
жиз не ра до ст но го и со вер шен но здо -
ро во го пса. А его хо зя ин с ра до стью
де лит ся опы том про ве де ния мас са -
жа для жи вот ных со сво и ми друзь я -
ми и не без гор до сти го во рит о том,
что и его со сто я ние то же улуч ши -
лось. До к тор Фокс от ме ча ет, что вла -
дель цам очень круп ных или очень
мел ких со бак мо гут быть осо бен но
ин те рес ны при е ма мас са жа, ведь
имен но эти по ро ды бо лее все го под -
вер же ны спе ци фи че ским за бо ле ва -
ни ям ко с тей и су с та вов. Нор маль ный
вес со ба ки – 15–18 кг. Пред ста ви те -
ли по род, ко то рые на мно го тя же лее
или лег че этих по ка за те лей, ча с то
стра да ют от бо лей в су с та вах. В этих
слу ча ях мас саж по мо га ет пи том цам
пол но стью из ба вить ся от не при ят -
ных ощу ще ний.
Со ве ты, ко то рые да ет до к тор Фокс,
мо гут мно гим ока зать ся по лез ны ми.
Те вла дель цы до маш них жи вот ных,
ко то рые при ме ни ли их на пра к ти ке,
бы ли по ра же ны ре зуль та та ми. Бы ва -
ли слу чаи, ко гда с по мо щью мас са жа
из ле чи вал ся арт рит у по жи лых со -
бак, а пред ста ви те ли мел ких по род
из ба в ля лись от бо лей в спи не, вы -
зван ных де фор ма ци ей дис ков или
су с тав ных бо лей. Мно гие жи вот ные,
по ход ка ко то рых бы ла же ст кой и
пры га ю щей, по с ле не сколь ких се ан -
сов мас са жа при об ре та ли бо лее лег -
кий и плав ный шаг, а при ре гу ляр ном
мас си ро ва нии они пол но стью из ба в -
ля лись от бо лез нен ных ощу ще ний
при пре одо ле нии ле ст ниц.
До к тор Фокс, де лясь сво им опы том,
рас ска зы ва ет, что про во дил мас саж
для жи вот ных не толь ко как вспо мо -
га тель ную ме ру при ле че нии, а еще и
с це лью по вли ять на по ве де ние до -
маш них пи том цев. Бы ва ют со ба ки,
ко то рым свой ст вен на из лиш няя аг -
рес сия или бес по кой ность, они мо -
гут ры чать без при чи ны, пор тить ме -
бель или упо ен но ко пать ся в зе м ле.
Не с коль ко не дель мас са жа за мет но
их ус по ка и ва ют.
Точ но так же мас саж ча с то по мо га ет
ре шить рас про стра нен ную ко ша чью

про б ле му: стре м ле ние ца ра пать ме -
бель и мо чить ся в не при спо соб лен -
ных для это го ме с тах. 
Но не толь ко со ба кам и кош кам мож -
но де лать мас саж. Так, в зоо пар ке
«Лак ноу» на се ве ре Ин дии сло нам
ока зы ва ют осо бое вни ма ние. По ка
они обе да ют, смо т ри те ли про во дят
им курс мас са жа. Смесь из те п ло го
гор чич но го мас ла, чер но го пер ца и
дру гих спе ций спа са ет сло нов от хо -
ло да. Ко с ме ти че ская про це ду ра не
толь ко по лез на, но и при ят на. Всем
сво им ви дом эти жи вот ные да ют по -
нять – они до воль ны. Впро чем, по се -
ти те лям зоо пар ка то же нра вит ся на -
блю дать за тем, как сло нам де ла ют
мас саж ную про це ду ру.
В уни каль ном Lion Park в Йо хан нес -
бур ге со дер жат ся 75 львов. Имен но
здесь ра бо та ет Алекс Ла рен ти, ко то -
рый не толь ко сле дит за чи с то той в
воль е рах, но и де ла ет жи вот ным
мас саж. Смо т ри тель зоо пар ка уве -
рен, что во мно гом бла го да ря его
ста ра ни ям львы все гда бод ры и здо -
ро вы.
Алекс Ла рен ти – про фес си о наль ный
врач с 25-лет ним ста жем. Мас са жем
он ув ле к ся еще бу ду чи сту ден том.
Пе ре чи тал мас су спе ци аль ной ли те -
ра ту ры, дол гие го ды пра к ти ко вал в
ме ди цин ских цен т рах Ан г лии. Ко г да
бри та нец во лею судь бы ока зал ся в
ЮАР и уст ро ил ся смо т ри те лем в
зоо парк Йо хан нес бур га, он ре шил
при ме нить свой опыт мас са жи ста на
жи вот ных.
– Сна ча ла львы ме ня к се бе близ ко
не под пу с ка ли, но те перь с бла жен -
ной «улыб кой» под ста в ля ют мне ла -
пы для мас са жа, – рас ска зы ва ет
Алекс. – Всем из вест но, что на ступ -
нях и ла дош ках есть оп ре де лен ные
точ ки, мас си руя ко то рые мож но вы -
ле чить поч ти лю бую бо лезнь. Как
ока за лось, это ут вер жде ние вер но и
для жи вот ных. Ес ли на ши львы на чи -
на ют хво рать, до с та точ но 5–10 се ан -
сов – и бо ляч ка от сту па ет.
Дру гой при мер – пя ти звез доч ный
гол ли вуд ский отель «Ди Пет» для со -
бак. Го с ти ни ца пред ла га ет как стан -
дарт ные но ме ра «Гав-гав» с не боль -
ши ми кро ва тя ми и пло ским те ле ви -
зо ром, так и но ме ра клас са «люкс» с
боль ши ми кро ва тя ми и жид ко к ри -
стал ли че ски ми те ле ви зо ра ми. В
пол ном ком п ле к се ус луг за ве де ния –
мас саж, се ан сы аро ма те ра пии и
корм ле ние по ин ди ви ду аль но му ме -
ню. Со глас но прей ску ран ту, мас саж
в за ви си мо сти от раз ме ров со ба ки
бу дет сто ить от 40 до 80 дол ла ров. 
Ус пех сво его за ве де ния вла де ли ца
гос ти ни цы Али сы Круз объ яс ня ет
сле ду ю щим об ра зом: «Де ло в том,
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что жи вот ные ста но вят ся чле на ми
се мьи. У ме ня, на при мер, нет де тей.
Мои де ти – это мои со ба ки, и по доб -
ным об ра зом де ла об сто ят у очень
мно гих лю дей, осо бен но в Гол ли ву -
де. По э то му они не жа ле ют де нег на
тех, ко го лю бят боль ше всех, на сво -
их со ба чек».
В то вре мя как по ня тие зоо мас са жа
жи вот ных во шло в оби ход со в сем не -
дав но, са ма мас саж ная про це ду ра
для жи вот ных име ет дав нюю ис то ри -
че скую тра ди цию: ро га тый скот, на -
при мер, в не ко то рых стра нах тра ди -
ци он но мас си ро вал ся пе ред за бо ем;
ло ша дям вы пол ня ли мас саж пе ред
скач ка ми, а в Ин дии мас саж жи вот -
ных яв ля ет ся ча стью не ко то рых ре -
ли ги оз ных ри ту а лов.
Но мас саж жи вот ных – де ло не без о -
пас ное. Жи вот ные – это все-та ки жи -
вот ные, а не лю ди. И при ме ров
травм мас са жи стов и слу ча ев с ле -
таль ным ис хо дом из вест но не ма ло.
Так, 40-лет няя со т руд ни ца оке а на ри -
у ма SeaWorld, с опы том ра до ты око -
ло 15 лет, Да ун Брен шо в го ро де Ор -
лан до, штат Фло ри да де ла ла ка сат ке
по клич ке Ти ли кум мас саж. На кло -
нив шись к мор ской хищ ни це, она
раз драз ни ла ее хво стом, в ко то рый
бы ли со б ра ны во ло сы. В от вет на это
мас сив ное су ще ст во утя ну ло дрес -
си ров щи цу за со бой под во ду и удер -
жи ва ло там, по ка она не за хлеб ну -
лась.
Ана ло гич ные слу чаи про ис хо ди ли во
вре мя мас са жа сло нов, тиг ров, пан -
тер и да же со бак не ко то рых бой цов -
ских по род.
И все-та ки мас саж – чрез вы чай но
по лез ная не толь ко для лю дей, но и
для жи вот ных про це ду ра, по су ти яв -
ля ю ща я ся жем чу жи ной ани ма ло те -
ра пии.

Все де ло в тех ни ке
Про сто уди ви тель но, по че му мас саж
не на хо дит ши ро ко го при ме не ния у
жи вот ных по срав не нию с че ло ве -
ком. Осо бен но учи ты вая тот факт,
что при е мы про ве де ния мас са жа жи -
вот ным те же са мые, что и у че ло ве -
ка. Тех ни ке мас са жа лег ко на у чить ся
и не тру д но при ме нять на пра к ти ке.
При этом мас саж – весь ма де ше вый
ме тод ле че ния, ведь за трат на про -
ве де ние мас са жа сво ему жи вот но му
че ло век не не сет ни ка ких. 
С этим мне ни ем со г ла сен ве те ри -
нар Кар вел Ти керт, ос но ва тель и
пре зи дент Аме ри кан ской ас со ци а -
ции ве те ри на ров-хо ли стов, счи та -
ю щий, что мас саж «де ла ет сча ст ли -
вее и жи вот ных, и их вла дель цев,
по то му что по с лед ние по лу ча ют
воз мож ность де лать в до маш них

ус ло ви ях та кую про це ду ру, ко то рая
по мо га ет со хра нить здо ро вье их
лю бим цам».
Но да же это му ви ду мас са жа сле ду -
ет обу чать ся. Су ще ст ву ют мас саж -
ные шко лы, кур сы, где пра к ти че ски
лю бо го вла дель ца жив но сти мо гут
на у чить де лать сво ему пи том цу
эле мен тар ный мас саж. Од на ко ес -
ли у жи вот но го воз ни к ли серь ез ные
про б ле мы со здо ровь ем не об хо ди -
мо при бег нуть к ус лу гам про фес си -
о наль но го мас са жи ста-ве те ри на ра,
ко то рый мо жет вы пол нять не толь ко
раз лич ные раз но вид но сти зоо мас -
са жа, но и об ла да ет серь ез ны ми
зна ни я ми в ана то мии жи вот ных и
ме то дах ве те ри нар но го ле че ния.
По клон ни ки зоо мас са жа ут вер жда -
ют, что пре ж де, чем де лать мас саж
жи вот но му, его вла де лец дол жен
сам по лу чить се анс мас са жа. «Что бы
на у чить ся, пре ж де ис пы тай те са ми,
– со ве ту ет до к тор Фокс. – Ощу щая
бла го твор ное при кос но ве ние чьих-
то паль цев к сво ей ко же и мыш цам,
вы со вер шен ст ву е те соб ст вен ное
«ви де ние паль ца ми». То ни зи ру ю щий
эф фект мас са жа до ка жет вам бла го -
твор ность его воз дей ст вия убе ди -
тель нее лю бых слов».
Тем не ме нее, при серь ез ных за бо -
ле ва ни ях, мас саж на зна ча ет врач-
ве те ри нар, пер вый се анс про во дит
он сам, в даль ней шем хо зя ин жи вот -
но го смо жет де лать его са мо сто я -
тель но до ма, по ка не об хо ди мость в
нем не от па дет.
Мас саж мож но про во дить лю бо му
жи вот но му и на лю бой ча с ти те ла
по об щим прин ци пам, ха ра к тер ным
и для че ло ве че ско го мас са жа: на -
чи нать по гла жи ва ю щие дви же ния
от кра ев к цен т ру, жи вот – по ча со -
вой стрел ке, дви гать ся от еле за -
мет ных ка са ний паль ца ми до ощу -
ти мых дви же ний ла до ня ми. Мас си -
ру ют по хо ду лим фа ти че ских со су -
дов и по на пра в ле нию к ре ги о нар -
ным лим фо уз лам. Ос нов ны ми при -
е ма ми мас са жа яв ля ют ся: по гла жи -
ва ние, рас ти ра ние, раз ми на ние –
они про во дят ся с не боль шим уси -
ли ем (смо т ри те, не пе ре ста рай -
тесь, что бы не на не с ти еще боль -
ший вред), так же по ко ла чи ва ние и
ви б ра ция. 
Су ще ст ву ют и про ти во по ка за ния для
зоо мас са жа. Ни ко г да не сле ду ет де -
лать мас саж жи вот но му:
• при тем пе ра ту ре те ла вы ше
39,5oС;
• при на ли чии по вре ж ден ных уча ст -
ков кож ных по кро вов, при этом про -
во дить мас саж ос таль ной ча с ти те ла
мож но, что бы снять ком пен са тор ное
на пря же ние или умень шить отек;

• при ост рой трав ме, на при мер в
слу чае об ра зо ва ния ге ма то мы по с ле
силь но го уда ра;
• при ост ром арт ри те;
• при фле би тах;
• при опу хо лях и ки с тах он ко ло ги че -
ской при ро ды;
• при за бо ле ва ни ях ко жи гриб ко во го
про ис хо ж де ния;
• в ост рые ста дии ви рус ных за бо ле -
ва ний;
• ес ли у жи вот но го шок;
• при те п ло вом уда ре.
Так же не об хо ди мо ог ра ни чить ма ну -
аль ное воз дей ст вие лег ким мас са -
жем кон чи ка ми паль цев при сле ду ю -
щих со сто я ни ях: не дав но пе ре не -
сен ные пе ре ло мы, раз ры вы мышц и
свя зок, обо ст ре ние меж по звон ко во -
го ос тео хон д ро за, ост рое вос па ле -
ние в ре зуль та те уку са или ин фек -
ции, отеч ность, усе ян ная кро вя ни -
сты ми пу зы ря ми, уве ли че ние лим -
фа ти че ских же лез, све жие по ре зы,
си ня ки, сса ди ны или не дав но об ра -
зо вав ши е ся руб цы, а так же на ли чие
об ла с тей по вы шен ной чув ст ви тель -
но сти – все эти слу чаи тре бу ют вни -
ма ния ве те ри на ра.
А в ос таль ном, мас си руй те сво их
зве рей на здо ро вье: от это го и им и
вам бу дет не со м нен ная поль за.
Пра к ти че ские со ве ты по мас са жу со -
бак и ко шек до к то ра Майк ла Фо к са.
Под го тов ка к мас са жу:
На чи нать мас саж мож но не ра нее,
чем че рез два ча са по с ле корм ле ния.
Про верь те, что бы жи вот ное бы ло су -
хим и чи с тым. Ес ли мас си ро вать бу -
де те ка кую-то оп ре де лен ную зо ну, то
ко жу в этом ме с те об мой те и на су хо
вы три те.

По сыпь те ру ки таль ком
Расс лабь тесь. За к рой те гла за и сде -
лай те не сколь ко мед лен ных и глу бо -
ких вдо хов. По тря си те ру ка ми и над -
плечь я ми, по три те ру ки, что бы уси -
лить кро во об ра ще ние.
Зай ми те удоб ное по ло же ние, чтоб
вам не при хо ди лось тя нуть ся или на -
ги бать ся, де лая мас саж.
Уло жи те жи вот ное по удоб нее. Мож -
но на оде яль це. В ком на те не долж но
быть хо лод но.
Мяг ко по гладь те жи вот ное обе и ми
ру ка ми (все гда по шер сти). По го во -
ри те с ним ти хим, уми ро тво ря ю щим,
ус по ка и ва ю щим го ло сом.
Пом ни те, ва ши дей ст вия не долж ны
при чи нять жи вот но му боль. Ес ли ка -
кое-то из дей ст вий яв но не нра вит ся
жи вот но му, луч ше не про дол жать.
Ес ли в про цес се мас са жа воз ни к ли
по до з ре ния на ка кое-ли бо за бо ле ва -
ния, то луч ше по ка зать ве те ри на ру, а
не за ни мать ся са мо ле че ни ем.



Тех ни ка мас са жа:

1 Сла бо на да в ли вая кон чи ка ми
паль цев, вы пол няй те мел кие

кру го вые дви же ния вдоль мышц по
обе им сто ро нам по зво ноч ни ка, сна -
ча ла по ча со вой стрел ке, за тем про -
тив ча со вой стрел ки. По с те пен но
уси ли вай те на жим, на сколь ко по з во -
лит жи вот ное. Паль цы во вре мя вы -
пол не ния это го дви же ния не долж ны
от ры вать ся от его ко жи. Пов то ри те
3–4 раза.

2 Приж ми те по оче ре ди боль ши ми
паль ца ми ка ж дую аку прес сур -

ную точ ку вдоль по зво ноч ни ка, на чи -
ная на за тыл ке и за кан чи вая на кре -
ст це. При жи май те ка ж дую точ ку в те -
че ние двух-трёх се кунд.

3 Кон чи ка ми паль цев сде лай те
лёг кий мас саж кру го вы ми дви -

же ни я ми у ос но ва ния че ре па. По с те -
пен но уве ли чи вай те да в ле ние и
умень шай те кру ги. По ме ре рас слаб -
ле ния жи вот но го про дви гай тесь впе -
рёд, сле дуя рас по ло же нию мышц.
Про дол жай те мас саж на пе ред ней
сто ро не шеи, из бе гая на да в ли ва ния
на тра хею и мыш цы по обе им сто ро -
нам глот ки, дви га ясь к ос но ва ни ям
ушей. Под уша ми мас си руй те очень
ос то рож но – там рас по ло же ны лим -
фа ти че ские же ле зы. (При пух лость
или бо лез нен ные ощу ще ния в этой

об ла с ти мо гут быть при зна ком серь -
ез но го за бо ле ва ния).

4 Возь ми те пе ред нюю ла пу и за -
жми те мыш цы по ду шеч ки ме ж ду

паль ца ми не ме нее чем на од ну ми -
ну ту. Ос то рож но по ше ве ли те ка ж дый
па лец вверх-вниз ви б ри ру ю щи ми
дви же ни я ми.

5 Ра зом ни те в по пе реч ном на пра -
в ле нии су хо жи лия лу че за пя ст но -

го су с та ва и со гни те его, рас тя ги вая
и по во ра чи вая внутрь, что бы снять
на пря же ние. За тем, дви га ясь до кон -
ца пе ред ней ла пы, ра зо мни те её кру -
го вы ми дви же ни я ми ме ж ду паль ца -
ми ру ки.

6 По мас си руй те ла пу от кон ца до
ло к те во го сги ба. Глу бо ко на жи -

мая, по гладь те и со жми те мыш цы во -
к руг ло к те во го су с та ва. За тем ещё
раз ра зо мни те эту об ласть, сги бая и
раз ги бая су с тав.

7 Про двинь тесь до пле че во го су с -
та ва, по вто ряя мед лен ное глу бо -

кое по гла жи ва ние мышц и су хо жи -
лий. За тем уло жи те жи вот ное на
дру гой бок и сде лай те мас саж про -
ти во по лож ной ко неч но сти.

8 Уже опи сан ным при ё мом по мас -
си руй те по ду шеч ку зад ней ла пы

и всю ко неч ность. Связ ки во к руг су с -
та ва мас си ру ют все ми паль ца ми ру -
ки. Пос ле сги ба ния и раз ги ба ния су -

с та ва кру го вы ми дви же ни я ми кон чи -
ков паль цев по мас си руй те бед ро.
Приж ми те аку прес сур ные точ ки на
зад ней ла пе, за тем по гладь те эти зо -
ны лёг ки ми дви же ни я ми. Уло жи те
жи вот ное на дру гой бок и сде лай те
мас саж про ти во по лож ной ко неч но -
сти.

Ме то ди ка 
«со бачь е го ши ат цу»
Се год ня ев ро пей ским со ба ко во дам
в пер вую оче редь ре ко мен ду ют про -
во дить еже днев ный мас саж «ши ат -
цу» сво им чет ве ро но гим друзь ям.
Этот япон ский мас саж ши ро ко при -
ме ня е мый в ме ди ци не и ве те ри на -
рии. Дл его при ме не ния сна ча ла на -
до хо ро шо изу чить ана то мию со ба -
ки, что бы не при чи нить ей вред. Уши
со ба ки, как и че ло ве ка, на сы ще ны
оп ре де лен ны ми точ ка ми (точ ка ми
аку пун к ту ры). Не зная их рас по ло же -
ния, луч ше уши со ба ки силь но не
мас си ро вать. Мож но про сто их рас -
че сы вать рас че с кой. В про цес се
мас са жа про пу с ти те со ба чьи уши
ме ж ду боль шим и ос таль ны ми паль -
ца ми сво ей ру ки. Та кие при ят ные
дви же ния ус по ка и ва ют со ба ку.
Про стей шая схе ма мас са жа ши ат цу
со ба ки вклю ча ет в се бя про стое по -
гла жи ва ние спи ны со ба ки; об хват ру -
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кой хво ста и его по гла жи ва ние от
кор ня до кон чи ка; по гла жи ва ние
брю ха у сто я щей со ба ки; ог ла жи ва -
ние ее бо ков.
Для ко рот ко шер ст ных со бак ино гда
осо бен но при ят ны при кос но ве ния
зам ше вой пер чат ки или по ду шеч ки.
Не ко то рым со ба кам по нра вит ся по -
сту ки ва ние по их ко же кон чи ков че -
ло ве че ских паль цев. Са мые про стые
дви же ния – это бы ст рые лег кие дви -
же ния про тив шер сти. Не о бя за тель -
но ру кой, со ба кам нра вят ся рас че -
сы ва ние щет кой про тив ро с та шер -
сти. Мож но так же сво бод но сло жить
паль цы ру ки ков ши ком и лег ко прой -
тись по те лу со ба ки, как бы стря хи -
вая с нее пыль.
Для лев рет ки и грей ха ун да по дой дут
лег кие мас си ру ю щие дви же ния по
ко рот кой шер сти шел ко вым плат -
ком. Не ко то рая на элек т ри зо ван -
ность по доб но го мас са жа при да ет
осо бое кож ное ощу ще ние у со бак.
За тем по с ле лег ких мас си ру ю щих
дви же ний мож но пе рей ти к скре бу -
щим дви же ни ям. Сог ни те ла до ни
так, что бы их ос но ва ние и кон чи ки

паль цев ка са лись ко жи со ба ки. Нач -
ни те про во дить длин ные «гре бу щие»
дви же ния с жи во та до спи ны у сто я -
щей со ба ки.
Сле ду ю щий этап: кру го вые вра ща -
тель ные дви же ния ла до нью од ной
ру ки во к руг вто рой, сво бод но ле жа -
щей на те ле со ба ки (в раз ных ме с -
тах). При та ких дви же ни ях сле ди те,
что бы ко жа дви га лась от но си тель но
мышц.
Пос лед ний этап мас са жа – мас саж
лап со ба ки. Ра с то пырь те ос то рож но
паль цы со ба ки и ра зо три те ко жу ме ж -
ду по ду шеч ка ми лап. В кон це про це -
ду ры мас са жа длин ны ми дви же ни я ми
по гладь те все те ло со ба ки. Обыч но та -
кой оз до ро ви тель ный мас саж длит ся
до 20 ми нут. Пов то ряй те мас саж не -
сколь ко раз в не де лю.

Ме то ди ка Т-мас са жа
Бес по кой ст во жи вот но го мож но об -
лег чить поч ти лю бым по гла жи ва ни -
ем, но осо бен но по мо га ет в та ких
слу ча ях ори ги наль ный при ем, ко то -
рый на зы ва ет ся Т-мас саж. При ем
был раз ра бо тан Лин дой Тел линг тон-

Джо унз, ин ст ру к то ром и кон суль тан -
том по дрес си ров ке жи вот ных, ав то -
ром кни ги «Тел линг-тон-мас саж: пе -
ре до вая ме то ди ка дрес си ров ки и
ухо да за ва шим пи том цем»; эта ме -
то ди ка ча с то при ме ня ет ся для ле че -
ния жи вот ных с про б ле ма ми по ве де -
ния, вы зван ны ми стрес сом, стра хом
и бо лью. Т-мас саж осо бен но по мо -
га ет аг рес сив ным и трус ли вым со ба -
кам и кош кам. Да же те кош ки, ко то -
рые рань ше не лю би ли си деть на ко -
ле нях у сво их хо зя ев, все го за не -
сколь ко се ан сов мо гут пре вра тить ся
в ла с ко вых до маш них жи вот ных. Т-
мас саж со сто ит в по гла жи ва нии жи -
вот но го не боль ши ми кру го вы ми
дви же ни я ми. По-ви ди мо му, есть в
этих дви же ни ях что-то, что из ме ня ет
ак тив ность моз га и де ла ет со бак и
ко шек бо лее вос при им чи вы ми к обу -
че нию. При кос но ве ния ох ва ты ва ют
все уча ст ки те ла, од на ко уши наи бо -
лее пред по чи та е мое ме с то, осо бен -
но ес ли жи вот ное стра да ет от шо ка
или дру гих серь ез ных травм. 
Ос нов ной при ем Т-мас са жа на зы ва -
ет ся «при кос но ве ние дым ча то го ле -



о пар да». Он при ме ня ет ся для по вы -
ше ния вос при им чи во сти жи вот но го
и рас ши ря ет гра ни цы про яв ле ния
его обыч ных ин стин к тов. Еще один
при ем Т-мас са жа, «енот», при ме ня -
ет ся для рас слаб ле ния, а так же для
за жи в ле ния ран. Спе ци а ли сты ре ко -
мен ду ют на чи нать с лег ко го Т-мас -
са жа к верх ней ча с ти го ло вы, по гла -
жи ва ний от се ре ди ны го ло вы к уху,
по уху до вер хуш ки уха, или с лег ко го
Т-мас са жа кор пу са. Да же роб кие,
аг рес сив ные жи вот ные или жи вот -
ные, стра да ю щие от бо ли, хо ро шо
ре а ги ру ют на при кос но ве ние к уху.
Хо тя в прин ци пе не так уж важ но, от -
ку да на чи нать. Т-мас саж лю бо го уча -
ст ка те ла жи вот но го ока зы ва ет в вы -
с шей сте пе ни ус по ка и ва ю щее дей -
ст вие, и яв ля ет ся от лич ным ле кар ст -
вом от стрес са. 
Мас си руя круп ных со бак, мож но
прой ти по кру гу кон чи ка ми всех
паль цев. При ра бо те с ко тя та ми или
щен ка ми ис поль зуй те один или два
паль ца. Дви га ясь по не боль шо му
кру гу, тол кай те ко жу в на пра в ле нии
ча со вой стрел ки, что бы сде лать пол -
ный круг с не боль шим пе ре хле стом.
Смысл за клю ча ет ся в том, что бы
дви гать ко жу, а не про сто сколь зить
по ме ху паль ца ми. За вер шив пол ный
круг, пе ре двинь те ру ку на 5-6 сан ти -
мет ров в сто ро ну для об ра бот ки сле -
ду ю ще го уча ст ка, не от ры вая паль -
цев от ко жи. За тем сде лай те еще
кру жок, за тем еще один, до тех пор,
по ка вы не по кро е те замк ну ты ми
кру га ми все те ло. При ме няя Т-мас -
саж по 10 ми нут в день в те че ние не -
де ли, как пра ви ло, мож но до бить ся
серь ез ных из ме не ний в по ве де нии
ва ше го пи том ца и в уров нях ис пы ты -
ва е мо го им стрес са.

Методика спортивного
«лошадиного массажа»
Не ме нее, а воз мож но и бо лее серь -
ез ное от но ше ние к мас са жу уде ля ет -
ся в тре ни ро воч ных про грам мах
спор тив ных ло ша дей. Ак ту аль ность
при ме не ния мас са жа у ло ша дей обу -
сло в ле на сле ду ю щи ми фа к то ра ми: 

1 со рев но ва тель ные на груз ки ста -
ли тя же лы ми и про дол жа ют ся в

те че ние не сколь ких дней; 

2 при ме ня е мые ра нее фар ма ко ло -
ги че ские сред ст ва сти му ля ции

вос ста но ви тель ных про цес сов сей -
час не до пу с ти мы с точ ки зре ния ан -
ти до пин го во го кон т ро ля; 

3 мас саж яв ля ет ся вы со ко эф фе к -
тив ным и ес те ст вен ным сти му -

ля то ром вос ста но ви тель ных про цес -
сов, мо жет при ме нят ся для ло ша дей
в со рев но ва тель ный пе ри од без ог -
ра ни че ний, с уче том пра вил Ве те ри -

нар но го Рег ла мен та Ме ж ду на род ной
Фе де ра ции кон но го спор та.
В ве те ри нар ной пра к ти ке раз ли ча ют: 
• мас саж ак тив ный (про вод ка или
до зи ро ван ная на груз ка для ло ша ди с
за бо ле ва ни я ми су с та вов, мышц и су -
хо жиль но-свя зоч но го ап па ра та); 
• пас сив ный (вы пол ня ет ся ру ка ми
или спе ци аль ны ми ин ст ру мен та ми).
Ме то ди ка мас са жа за клю ча ет ся в
сле ду ю щем. Сна ча ла дай те ло ша ди
по ню хать ва ши ру ки, по том слег ка
по хло пай те ее по шее и дай те по ню -
хать ру ки сно ва. По чув ст во вав на них
соб ст вен ный за пах, ло шадь нач нет
ус по ка и вать ся и рас слаб лять ся. Лег -
ки ми при кос но ве ни я ми ог ладь те все
те ло ло ша ди. Ес ли ло шадь очень вы -
со кая, под ставь те ка кой-ни будь
ящик, что бы не на до бы ло тя нуть ся.
На чи най те мас саж с лег ких по гла жи -
ва ний, сле дуя ру ка ми за все ми вы пу -
к ло стя ми те ла. Ис ход ная точ ка – зо -
на за уша ми, за тем по сте пен но пе -
ре хо ди те от од но го уча ст ка те ла к
дру го му в сле ду ю щей по с ле до ва -
тель но сти: шея, пле чо, грудь, спи на,
круп, пе ред няя но га, зад няя но га.
За кон чив с од ной сто ро ны, пе рей ди -
те на дру гую и мас си руй те в той же
по с ле до ва тель но сти. Уси ли вай те
воз дей ст вие рук ве сом сво его те ла –
как-ни как не ко тен ка мас си ру е те. И
сле ди те за ре ак ци ей ло ша ди – не
нер в ни ча ет ли она, до с та точ но ли
спо кой на и рас слаб ле на.
Мас саж сле ду ет на чи нать с по гла жи -
а ва ния, за тем при ме нять рас ти ра -
ние, вы жи ма ние, да лее раз ми на ние,
по тря хи ва ние, ви б ра ция. Ме ж ду все -
ми при е ма ми про во дят по гла жи ва -
ние, этим же при е мом за вер ша ют
мас саж. При мер ное рас пре де ле ние
вре ме ни на ка ж дый при ем мас са жа
рас пре де ля ет ся сле ду ю щим об ра -
зом: 
• 10 % вре ме ни – на по гла жи ва ние,
удар ные при е мы, встря хи ва ние; 
• 40% вре ме ни – на рас ти ра ние и
вы жи ма ние; 
• 50 % вре ме ни – на раз ми на ние –
ос нов ной при ем. 
Глу бо кий рас ти ра ю щий мас саж яв -
ля ет ся ре ко мен до ван ной тех ни кой
для ло ша дей, и под ра зу ме ва ет пе ре -
дви же ние по верх но ст ных тка ней над
глу бо ко ле жа щи ми стру к ту ра ми, для
по вы ше ния их под виж но сти. Глу бо -
кий рас ти ра ю щий мас саж при ме ня -
ет ся по пе рек длин ной оси мы шеч ных
во ло кон. 
При мас са же сле ду ет вы пол нять
сле ду ю щие пра ви ла: 

1 Пе ред мас са жем ко жа ло ша ди
долж на быть тща тель но вы чи ще -

на, луч ше вы мы та и хо ро шо про су -
ше на. 

2 Про во дить мас саж на до чи с ты ми
су хи ми ру ка ми. 

3 Мас саж ные дви же ния долж ны
быть по хо ду лим фа ти че ских со -

су дов и по на пра в ле нию к ре ги о -
наль ным лим фа ти че ским уз лам. 

4 Мас си ру ю щие дви же ния не
долж ны вы зы вать у жи вот но го

бо ле вой и обо ро ни тель ной ре ак ции,
кро во под те ков и бес по кой ст ва. 

5 При вы пол не нии про це ду ры жи -
вот ное долж но на хо дить ся в та -

ком по ло же нии, что бы мыш цы мас -
си ру е мой об ла с ти на хо ди лись в со -
сто я нии фи зио ло ги че ско го по коя
или пол но го рас слаб ле ния. 

6 Ко неч но сти сле ду ет мас си ро -
вать в по лу со гну том по ло же нии,

ко гда рас слаб ле ны мыш цы и су хо -
жиль но-свя зоч ный ап па рат и бо лее
сво бод но осу ще ст в ля ет ся лим фо -
ток. 

7 На чи нать мас саж нуж но с лег ко -
го по гла жи ва ния при ле га ю щих

тка ней, ко то рые гра ни чат с по вре ж -
де ни ем, а за тем мас си ро вать по ра -
жен ную зо ну. 

8 Для по вы ше ния эф фе к тив но сти
мас са жа, его мож но ком би ни ро -

вать с те п ло вы ми про це ду ра ми, но -
во ка и но вы ми бло ка да ми и инъ ек ци -
я ми ле кар ст вен ных пре па ра тов, ко -
то рые воз дей ст ву ют на об мен ные
про цес сы в ске лет ной му с ку ла ту ре.
Курс мас са жа вклю ча ет в се бя от 5
до 25 про це дур в за ви си мо сти от тя -
же сти за бо ле ва ния и со сто я ния здо -
ро вья ло ша ди. Пе ре ры вы ме ж ду кур -
са ми мо гут длить ся от 10 дней до
2–3 ме ся цев, в ка ж дом слу чае это
ре ша ет ся ин ди ви ду аль но. 
И по с лед ние ре ко мен да ции. Ес ли у
вас нет воз мож но сти при гла сить
про фес си о наль но го мас са жи ста для
Ва ше го пи том ца, нет вре ме ни на
пол но цен ный еже днев ный мас саж,
то про сто ча ще гладь те сво его хво -
ста то го лю бим ца. 

Использованы материалы книг:

Майкла Фокса 
«Целительное прикосновение»,

Светланы Галасы 
«Хороший массаж и кошке приятен»,

Елены Рябовой 
«Массаж собак и кошек или

волшебное прикосновение», 
Д. Мальштедт

«Массаж лошадей 
по акупунктурным точкам 

(по Пенцелю)»,
Л. И.Коваленко 

«Методы терапевтической помощи
животным»,

а также 
Е. Коньковой и М. Е. Агафонова.
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Санкт-Петербургский Конгресс 
по косметологии и эстетической медицине

«Невские Берега»
23–26 февраля 2011 года

ТВК «Гарден Сити»

Цель мероприятия: собрать заинтересованных специалистов в области косметологии и эстетической
медицины, объединенных общей идеей профессионализма, и предоставить им возможность приобрести

новых деловых партнеров, подобрать высококачественные косметические и дерматологические
препараты, узнать о новых салонных процедурах.

Конгресс проходит при поддержке Научно-практического общества врачей косметологов 
Санкт-Петербурга во главе с  доктором медицинских наук, профессором 

Корольковой Татьяной Николаевной 
(главный специалист по косметологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,

член EADV и AAD).

Место проведения: 
Торгово-выставочный комплекс «Гарден Сити»

Площадь выставочного зала: 10 000 м2

В рамках мероприятия будет проведена деловая программа по косметологии и эстетической
медицине:
• «День компании» – презентации различных компаний, обзорные семинары, мастер-классы, авторские

инъекционные методики в косметологии
• «Специализированные секции» – современные лазерные технологии, трихология, дерматоонкология,

ботулинотерапия,контурная пластика, филлеры, пластическая хирургия, эстетическая медицина,
здоровье женщины и ребенка

• «Профессиональные сессии» – научные доклады ведущих специалистов, многие из которых больше
известны за рубежом, чем в нашей стране, раскрывающие последние научные достижения в области
косметологии, дерматологии и других смежных специальностей.

Тематические разделы выставки: 
• Профессиональное оборудование для  косметологов, трихологов и подологов
• Современные технологии эстетической медицины
• Профессиональные средства по уходу за лицом и телом
• Косметологические услуги
• Аппаратная косметология
• Массажные техники
• Косметические и медицинские центры
• Профессиональные учебные центры
• Современные программные продукты
• Инновационные технологии в эстетической медицине
• Современные лазерные технологии.

Первый Санкт-Петербургский Конгресс по косметологии и эстетической медицине 
«Невские Берега» — это привлекательная платформа для коммуникаций и оформления договоров,

маркетинга, продаж и представления новых продуктов в области индустрии красоты. 
Здесь, на профессиональной выставке, можно стать свидетелем презентаций новейших

инструментов, препаратов, оборудования для салонов красоты, поучиться у мастеров,
демонстрирующих своё искусство на мастер-классах, почерпнуть множество интересных идей

для своего бизнеса, посетив мероприятия деловой программы.

Организатор:
Общественный фонд содействия развитию косметологии, парикмахерского искусства и эстетики

«Невские Берега».
Оргкомитет: (812) 305-3767

По вопросам выставки: mail@beautycup.info
По вопросам деловой программы: congress@beautycup.info
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Под хо ды раз ные – цель
од на
Мно го лет раз лич ные на пра в ле ния
на у ки о че ло ве ке на хо дят ся в по ис ке
наи бо лее пол ных и аде к ват ных под -
хо дов к изу че нию сущ но сти са мо го
че ло ве ка. Пра к ти че ские и тео ре ти -
че ские зна ния о че ло ве ке как био ло -
ги че ском и со ци аль ном, ма те ри аль -
ном и ду хов ном су ще ст ве на пра в ле -
ны на по иск бо лее эф фе к тив ных пу -
тей и спо со бов адап та ции че ло ве ка к
ок ру жа ю щим ус ло ви ям жиз ни, рас -
кры тию за ло жен но го при ро дой по -
тен ци а ла.
Сов ре мен ное по ни ма ние идей ме ди -
ци ны и пси хо ло гии во мно гом пе ре -
кли ка ет ся с муд ро стью древ не го Во -
с то ка, за клю чен ной в еги пет ской
Кни ге Мер т вых, ин дий ских Ве дах, в
уче нии ки тай ских да о сов и тру дах
вы да ю щих ся вра че ва те лей – фи ло -
со фов Во с то ка.
В ос но ве во с точ но го под хо да ле жит
прин цип си с тем но сти – че ло век рас -
сма т ри ва ет ся не как изо ли ро ван ный
ин ди вид, а как не об хо ди мый эле -
мен та на шей Все лен ной во всем бо -
гат ст ве вну т рен них и внеш них свя -
зей и вза и мо дей ст вий. Че ло век –
еди ная сущ ность, слож ное пе ре пле -
те ние ду хов но го и те лес но го. По
мне нию вос точ ных це ли те лей, бо -
лезнь те ла по ро ж да ет ся бо лез нью
ду ха, а ос нов ным прин ци пом вра че -
ва ния яв ля ет ся гар мо ни за ция ду ши
и те ла.
Офи ци аль ная ме ди ци на «ув ле к лась»
ле че ни ем те ла и по рой не об ра ща ет
вни ма ния на пси хо ло ги че ские осо -
бен но сти боль но го. Од на ко ус ло ви -
ем эф фе к тив ной по мо щи яв ля ют ся
до ве рие и ве ра боль но го вра чу, по -
ни ма ние вра чом ду шев ной сущ но сти
че ло ве ка. Все это со ста в ля ет пси хо -
ло гию вра че ва ния, ко то рая объ е ди -
ня ет ме ди ци ну и пси хо ло гию под
«кры шей» кли ни че ской (ме ди цин -
ской) пси хо ло гии.
Пе ред пси хо ло га ми че ло век пред -
ста ет как лич ность, об ла да ю щая те -
лом и ду шой. При этом лич ность –
это не сум ма всех на блю да е мых па -
ра ме т ров и ха ра к те ри стик (ощу ще -
ния, вос при ятия, чув ст ва, па мять,

мыш ле ние, во о б ра же ние и др.) – это
един ст во вза и мо дей ст ву ю щих и вза -
и мо про ни ка ю щих друг в дру га эле -
мен тов це ло го ор га низ ма, функ ци о -
ни ру ю щих во вре ме ни и про стран ст -
ве.
Раз лич ные на пра в ле ния ме ди ци ны,
пси хо ло гии и пси хо те ра пии ис поль -
зу ют раз ные тео ре ти че ские и пра к -
ти че ские по ло же ния для обос но ва -
ния и при ме не ния сво их ме то дов и
спо со бов по мо щи. Ка ж дое на уч ное
те че ние или шко ла до ка зы ва ет со -
сто я тель ность сво его под хо да. Это
рас ши ря ет сфе ру взгля дов на про б -
ле мы и уве ли чи ва ет ас сор ти мент

пред ла га е мых ин ст ру мен тов и ме то -
дов те ра пев ти че ско го воз дей ст вия.
Та кое по ло же ние в ме ди ци не, пси хо -
ло гии и пси хо те ра пии обу сло в ле но
ин ди ви ду аль но стью и уни каль но -
стью «глав но го ге роя» – че ло ве ка,
ну ж да ю ще го ся в по мо щи.
При всем бо гат ст ве вы бо ра ме то дов
и спо со бов воз дей ст вия на че ло ве -
ка, цель их од на – пол но цен ный, здо -
ро вый че ло век.

Все де ло в те ле
Мы с дет ст ва от но сим ся к сво ему те -
лу как к объ е к ту. На ше вос при ятие,
мыш ле ние, эмо ции, убе ж де ния, ин -

Те ло и пси хи ка – 
си с тем ный под ход



ту и ция, по ве де ние – все это в те че -
ние жиз ни фор ми ру ет ся под при -
смо т ром об ще ст ва. Гля дя в зер ка ло,
мно гие ви дят от ра же ние мод ных
тен ден ций, ма те ри а ли за цию ре к -
лам ных кам па ний, со от вет ст вие ста -
ту су и ро ли в об ще ст ве. Воз ни ка ет
во п рос: «А где же Я?». «Я» не как ма -
те ри а ли за ция эле мен та об ще ст ва, а
то «Я», ко то рое вы ра жа ет мою вну т -
рен нюю сущ ность, за ло жен ную при -
ро дой и да ю щую пра во зву чать гор -
до: «ЧЕ ЛО ВЕК».
На ше те ло впи ты ва ет и хра нит пе ре -
жи тый опыт, убе ж де ния и цен но сти,
пре об ла дав шие в се мье. Вос пи та -
ние, об ра зо ва ние и куль ту ра «оде ва -
ют» те ло в шаб ло ны по ве де ния, бло -
ки руя и «за мо ра жи вая» та бу и ро ван -
ные об ще ст вом зо ны. По та ко му «ра -
до ст но му» сце на рию фор ми ру ет ся
на ше от но ше ние к те лес но му. При
этом в лю бой мо мент жиз ни те ло пе -
ре жи ва ет, ра ду ет ся, стра да ет, оби -
жа ет ся, сме ет ся, вы пол няя функ ции
и ро ли, за ло жен ные при ро дой. Эти
про яв ле ния за сты ва ют в нас и со з да -
ют «те лес ную кар ти ну» на шей жиз ни.
Опыт ный взгляд спе ци а ли ста, при
вни ма тель ном «ска ни ро ва нии» те ла
че ло ве ка (ста ти че ско го и ди на ми че -
ско го ри сун ка), рас по з на ет осо бен -
но сти лич но сти, стиль и ма не ру по -
ве де ния, вну т рен ний по тен ци ал, ха -
ра к тер пси хо ло ги че ских про б лем,
кон фли к тов че ло ве ка и воз мож ные
спо со бы ре ше ния или из бе га ния
про б лем ных си ту а ций. Са ма жизнь
вы сту па ет в ро ли не ан га жи ро ван но -
го скульп то ра.
Те лес ная пси хо те ра пия – это ис це -
ле ние ду ши че рез те ло. Со ма ти че -
ская пси хо ло гия ис сле ду ет те лес ные
ощу ще ния и со сто я ния, «счи ты ва ет»
пе ре жи ва ния и про б ле мы че ло ве ка
по их те лес но му про яв ле нию в ви де
«от пе чат ков», «за жи мов» и «бло ков».
Те ло яв ля ет ся ба зо вой, фун да мен -
таль ной цен но стью че ло ве ка и вы -
пол ня ет важ ные и зна чи мые жиз нен -
ные про цес сы. Те ло – из на чаль ная
дан ность. С са мо го ран не го дет ст ва
ре бе нок уже вы де ля ет из ре аль но го
ми ра свое те ло, се бя. Пер вые ощу -
ще ния ре бен ка не по сред ст вен но
свя за ны с ма те рью. От ха ра к те ра
этих ощу ще ний-вза и мо дей ст вий за -
ви сит ба зо вое до ве рие-не до ве рие
ре бен ка к ми ру. Ка ж дый ре бе нок об -
ла да ет бо га тым спек т ром ощу ще -
ний, его воз мож но сти жить и чув ст -
во вать ко лос саль ны. В про цес се
раз ви тия и вос пи та ния те ло фор ми -
ру ет ся как уни вер саль ный, об ще че -
ло ве че ский язык, вы ра жа ю щий и пе -
ре да ю щий чув ст ва и от но ше ния дру -
гим лю дям и ми ру.

Раз ви ва ясь, те ло яв ля ет ся не об хо -
ди мой пред по сыл кой лич но ст но го
раз ви тия и со з на ния, вос при ни ма ет -
ся как «Я». Те лес но-чув ст вен ный
опыт на ран них эта пах жиз ни за кла -
ды ва ет фун да мент пси хи че ско го
раз ви тия и са мо по з на ния в це лом.
Из держ ки вос пи та ния, про б ле мы
взрос ле ния, тру д но сти вза и мо от но -
ше ний, вну т рен ние про ти во ре чия и
кон фли к ты, пе ре жи ва е мые стрес сы
– все это по сте пен но при во дит к по -
да в ле нию чувств и ощу ще ний (ча ще
не га тив ных, раз ру ши тель ных или не -
уме ст ных), к ут ра те глу би ны пе ре жи -
ва ний, ос ку де нию эмо ций или их
уси ле нию, ха о тич но сти, раз ру ша ю -
щей ин тен сив но сти.
Эмо ци о наль но зна чи мые пе ре жи -
ва ния «впе ча ты ва ют ся в те лес ную
па мять», фи к си ру ют ся, ос та в ля ют
след в ви де бло ков, за жи мов, не эф -
фе к тив ных сте рео ти пов и шаб ло -
нов по ве де ния. Те ло с по мо щью со -
ци аль ных ин ст ру мен тов-тре бо ва -
ний ма с ки ру ет ся для вы пол не ния
одо б ря е мых и про ди к то ван ных об -
ще ст вом ро лей. Это да ет воз мож -
ность за щи щать ся от тя же лых пе -
ре жи ва ний, об ре тать «мы шеч ную
бро ню», бло ки руя и ог ра ни чи вая
про те ка ние жиз нен ной энер гии,
эмо ций и сил в уз лах и зо нах хро ни -
че ских на пря же ний и за жи мов. Как
след ст вие, ог ра ни чи ва ет ся под -
виж ность и ре сур сы жиз не спо соб -
но сти те ла, сни жа ет ся ка че ст во
жиз ни и пол но цен ность са мой лич -
но сти. Это при во дит к за бо ле ва ни -
ям и пре ж де вре мен но му ста ре нию
ор га низ ма.

Ду шев ная ме ло дия 
для те ла
Не вы ра жая и не пе ре жи вая, по да в -
ляя, не да вая вы хо да и раз ряд ки
опас ным или не га тив ным чув ст вам и
пе ре жи ва ни ям, че ло век «дер жит»
все вну т ри и «от ра в ля ет» се бя. Это
при во дит к вну т рен ним кон фли к там,
к «рас ще п ле нию» те ла и пси хи ки.
Эмо ции «от се ка ют ся» от дви же ния и
вос при ятия, дей ст вия – от мыш ле -
ния и чувств, по ни ма ние – от по ве де -
ния. Жизнь че ло ве ка ста но вит ся по -
доб на кар ти не, в ко то рой не до с та ет
не ко то рых паз лов до пол но ты и
цель но сти. Трав ма ти че ский опыт и
ра з о ча ро ва ния на ка п ли ва ют ся и
«вы ли ва ют ся» в раз лад ме ж ду чув ст -
ва ми, ра зу мом и те лом. «Те лес ный
ин ст ру мент» уже вы гля дит не так
све жо, жиз нен ные ме ло дии (а по рой
скри пы и хри пы) не льют ся, а вы да в -
ли ва ют ся не рит мич но, не гар мо нич -
но и не все гда по нят но, о чем они,
для че го и для ко го.

Че ло век те ря ет вну т рен нее ощу ще -
ние це ло ст но сти ду ши и те ла. При ту -
п ля ет ся ощу ще ние се бя и ок ру жа ю -
ще го ми ра, те ря ет ся ре аль ность
вос при ятия. Жизнь ста но вит ся бле к -
лой, скуч ной и не ин те рес ной. Чем
даль ше, тем силь нее чув ст ву ет ся
тра гич ность су ще ст во ва ния. Че ло -
век по гру жа ет ся в стра да ния, оби ды,
ра з о ча ро ва ния, при этом он под ме -
ня ет ра дость ис тин ных чувств и пе -
ре жи ва ний со ци аль ны ми оцен ка ми:
хо ро шо – пло хо, уда ча – не уда ча,
мно го – ма ло и про чи ми.
По те ря кон та к та ме ж ду ду шой и те -
лом при во дит к то му, что пси хи ка че -
рез те ло на чи на ет кри чать, сто нать,
ныть, сиг на ли зи руя и взы вая о по мо -
щи. Че ло век на чи на ет ощу щать ни к -
чем ность, не нуж ность и бес по лез -
ность сво его су ще ст во ва ния – это
по те ря це ло ст но сти и кон та к та с со -
бой. По те ря кон та к та с со бой в те -
лес ной пси хо те ра пии – это по те ря
кон та к та с соб ст вен ным те лом.
Ут ра та кон та к та мо жет быть вы зва на:
фи зи че ским, эмо ци о наль ным или
пси хо ло ги че ским на си ли ем; ран ни -
ми дет ски ми бо лез ня ми; труд ны ми
ро да ми; вро ж ден ны ми де фе к та ми;
фи зи че ски ми трав ма ми, ко то рые ре -
бе нок не мог кон т ро ли ро вать; не сча -
ст ны ми слу ча я ми; хи рур ги че ски ми
вме ша тель ст ва ми; пло хи ми от но ше -
ни я ми с ро ди те ля ми на ран них эта -
пах; про б лем ны ми гра ни ца ми в от -
но ше ни ях ме ж ду чле на ми се мьи;
кри ти кой и чув ст вом сты да, спро е -
ци ро ван ны ми ро ди те ля ми на ре бен -
ка; от вер га ю щим, иг но ри ру ю щим
или чрез мер но кон т ро ли ру ю щим по -
ве де ни ем ро ди те лей; ре ли ги оз ным
или мо раль но-куль тур ным обес це -
ни ва ни ем чув ст вен но сти и по треб -
но стей те ла; не раз ре шен ны ми кон -
фли к та ми; трав ми ру ю щим опы том
ава рий, ка та ст роф, сти хий ных бед -
ст вий, войн.
Пси хо те ра пия воз вра ща ет че ло ве ку
спо соб ность осоз на вать свою те лес -
но-чув ст вен ную при ро ду, «про ра бо -
тать» за бло ки ро ван ную энер гию не -
вы ра жен ных пе ре жи ва ний. Это ве -
дет к об ра зо ва нию свя зи ме ж ду тем,
что че ло век ду ма ет, как и что он де -
ла ет, и что при этом он чув ст ву ет.
Мыс ли, дей ст вия и эмо ции, со еди -
ня ясь в еди ное це лое, по з во ля ют че -
ло ве ку встре тить ся с со бой и при -
нять се бя, най ти вну т рен ние ре сур -
сы для не об хо ди мых из ме не ний.
Встре ча ют по одеж ке, а ле чат по уму
На у ки, за бо тя щи е ся о здо ро вье че -
ло ве ка, раз ви ва ют ся бок о бок, пе ре -
ни мая опыт, де лясь ин фор ма ци ей и
ре зуль та та ми сво их ис сле до ва ний.
Од на ко спе ци а ли сты, ра бо та ю щие в
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раз лич ных об ла с тях «оз до ро в ле ния
че ло ве ка» ча с то не слы шат, а по рой
пре не б ре га ют зна ни я ми и опы том
сво их кол лег по це ху. К то му же, они
за бы ва ют, что цель их ра бо ты – здо -
ро вье че ло ве ка, а не «унич то же ние»
сим пто ма, за ча с тую ука зы ва ю ще го
на ис тин ную при чи ну не ду га. Эле -
мент об ще ния упу с ка ет ся или ста но -
вит ся фор маль ным.
Вра чи, опи ра ясь на свои зна ния и на -
ко п лен ный опыт, ле чат бо лез ни и, как
пра ви ло, сим пто ма ти че ски. Та кой
под ход да ет бы ст рый ре зуль тат –
сни ма ет боль и при но сит об лег че ние
че ло ве ку. Боль – это сиг нал на шей
пси хи ки на про ис хо дя щие не га тив -
ные из ме не ния в ор га низ ме. Ча с то
это про ис хо дит по прин ци пу: «Где
тон ко (сла бый ор ган), там и рвет ся
(воз ни ка ют про б ле мы)». Ес ли при чи -
ны этой бо ли не уст ра не ны, то с
боль шой ве ро ят но стью сиг на лы о
по мо щи («SOS») пси хи ка бу дет по да -
вать с раз ным ин тер ва лом и раз лич -
ной пе ри о дич но стью и спо со ба ми.
Про це ду ры и тех ни ки, на пра в лен ные
на ло каль ное при ме не ние не га ран -
ти ру ют здо ро вья ор га низ ма в це лом.
То чеч ное и из би ра тель ное воз дей ст -
вие по з во ля ет бо лез ни как по жа ру,
при ко то ром не унич то жен очаг воз -
го ра ния, рас про стра нять ся, вос пла -
ме няя но вые уча ст ки те ла. Пси хо ло -
гия и пси хо те ра пия уде ля ют ог ром -
ное вни ма ние лич но сти кли ен та,
вос ста но в ле нию це ло ст но сти и гар -
мо нич но го су ще ст во ва ния.
Од на ко ры ноч ная эко но ми ка, на пра -
в ля е мая мо дой и ре гу ли ру е мая де -
неж ны ми зна ка ми, по ро ди ла мас су
за ве де ний, да ю щих офи ци аль ное
пра во стать «спе ци а ли стом в об ла с -
ти ду ши». Пси хо ло ги, ко то рые «вы -
зва лись» ис це лять ду шу, по рой не
уде ля ют долж но го вни ма ния це ло ст -
ной сущ но сти че ло ве ка. Кли ент, об -
ра тив ший ся с про б ле мой ча с то
«встра и ва ет ся» пси хо ло гом в свою
па ра диг му и в свое ви де ние си ту а -
ции. В этом слу чае кли ен ту пред ла -
га ют ся тех ни ки и ме то ды, ко то рые
пред по чи та ет сам пси хо лог, что не
все гда учи ты ва ет лич ность кли ен та и
не под хо дит ему. Пси хо лог мо жет «за
де ревь я ми (про б ле ма ми) не уви деть
лес (че ло ве ка)». Это при во дит к ра -
бо те «не с тем и не о том» или к ра з -
о ча ро ва нию и не ве рию в пси хо ло ги -
че скую по мощь.
Упор ст во в ме ха ни че ском при ме не -
нии за учен ных ме то дов сни жа ет эф -
фе к тив ность по мо щи и за тя ги ва ет
вре мя «вы здо ро в ле ния» че ло ве ка.
Си с тем ный те лес но-ори ен ти ро ван -
ный под ход (СТОП) к вос ста но в ле -
нию здо ро вья – это ин те гра ция опы -

та и зна ний ши ро ко го спек т ра спе ци -
а ли стов с це лью ком п лекс но го воз -
дей ст вия на всю «це поч ку» про б лем
че ло ве ка – от сим пто ма до при чи ны.

Страх в по зво ноч ни ке
Кли ент ка А., воз раст 29 лет, про фес -
си о наль ная тан цов щи ца клас си че -
ско го ба ле та. Бы ла на пра в ле на ор то -
пе дом на кон суль та цию пси хо те ра -
пев та по по во ду бо лей в спи не, на -
зван ных фан том ны ми.
Из ис то рии бо лез ни:
Жа ло бы на бо ли в спи не (кре ст цо вая
об ласть по зво ноч ни ка) «при ве ли»
де вуш ку к нев ро ло гу. За к лю че ние
нев ро ло га по с ле ос мо т ра и «чи с то -
го» сним ка гла си ло – со от вет ст вие
воз рас ту, без вы ра жен ных па то ло -
гий. Бы ла на пра в ле на к ор то пе ду.
Ор то пед вы явил пе ре тя ну тость и пе -
ре гру жен ность мышц (как след ст вие
про фес си о наль ной де я тель но сти) и
сме ще ние двух по звон ков. Пос ле
пер во го се ан са по звон ки бы ли «по -
ста в ле ны на ме с то». Прош ла курс
фи зи о те ра пии и ле чеб но го мас са жа.
Че рез не ко то рое вре мя бо ле вые
ощу ще ния вер ну лись.
Оче ред ное об ра ще ние к ор то пе ду не
по ка за ло ни ка ких па то ло ги че ских
из ме не ний. Он на звал бо ли «фан -
том ны ми» и по со ве то вал об ра тить ся
к пси хо те ра пев ту.
Ди аг но сти ка со сто я ния и ха ра к тер
жа лоб кли ент ки ука зы вал на то, что
при чи на бо лей на хо дит ся не в про -
фес си о наль ных на груз ках (это слу -
жи ло лишь триг ге ром), а скры ва ет ся
в зна чи мо сти са мой про фес сии и
сво его ме с та в жиз ни.
Вос ста но в лен ный ход со бы тий, про -
изо шед ших за по с лед ние два го да,
ука зы вал на воз мож ные при чи ны бо -
ле вых ощу ще ний и при выч ных мы -
шеч ных спаз мов.
Кли ент ка пе ре жи ва ла не дав ний раз -
вод с му жем, по с ле ко то ро го она ис -
пы ты ва ла страх и от вет ст вен ность за
свою судь бу, и судь бу ре бен ка. В до -
пол не ние она на ча ла «бо ять ся» окон -
ча ния карь е ры и не уст ро ен но сти
лич ной жиз ни. Эти пе ре жи ва ния от -
ра зи лись на вза и мо от но ше ни ях в
кол ле к ти ве и вре мя от вре ме ни при -
во ди ли к кон фли к там на ра бо те.
Пси хи че ские пе ре жи ва ния «вы ли ва -
лись» в не пол но цен ный сон, по те рю
ап пе ти та, хро ни че скую ус та лость.
Кли ент ка бы ла вы ну ж де на жить по -
сто ян но в «пол ной бо е вой го тов но -
сти».
На те лес ном уров не это вы ра жа лось
в ви де бло ков в ниж ней по ло ви не ту -
ло ви ща, на чи ная от под вздош ных ко -
с тей. На уров не пси хи ки это при во -
ди ло к ви таль ным стра хам – стра ху

за соб ст вен ную жизнь и на ру ше ние
соб ст вен ной фи зи че ской це ло ст но -
сти. Это бло ки ро ва ло ощу ще ние на -
деж но сти сво его су ще ст во ва ния –
«вы мы ва ло поч ву из-под ног», а так -
же ог ра ни чи ва ло и «за мо ра жи ва ло»
се к су аль ные по бу ж де ния.
В ре зуль та те ком п лекс но го под хо да
– пси хо те ра пии, фар ма ко те ра пии и
мас са жа, кли ент ку уда лось «по ста -
вить на но ги», при этом уб рав вме сте
с сим пто ма ми при чи ну бо лез ни, а
так же ока зав по мощь в по стро е нии
«но вой жиз ни».

Ду ша бо лит, а те ло пла чет
Кли ент ка М., воз раст 35 лет, ди ре к -
тор круп ной стро и тель ной ком па нии.
Об ра ти лась за пси хо ло ги че ской по -
мо щью в свя зи с за бо ле ва ни ем, не
да ю щим ра бо тать и жить – под мы -
шеч ный ло каль ный ги пер гид роз (по -
вы шен ное по то от де ле ние в об ла с ти
под мы шеч ных впа дин).
Из ис то рии бо лез ни:
Пер вые про яв ле ния за бо ле ва ния
кли ент ка за ме ти ла 8 лет на зад. Пы -
та лась спра в лять ся с по мо щью де зо -
до ран тов. В даль ней шем бы ла вы ну -
ж де на об ра тить ся к дер ма то ло гу, ко -
то рый на зна чил курс ле че ния, при
этом ука зав при чи ну за бо ле ва ния –
эмо ци о наль ный стресс, свя зан ный с
ве де ни ем биз не са. Ле че ние не да ва -
ло эф фе к та. К по вы шен но му по то от -
де ле нию до ба ви лась об щая ис то ща -
е мость ор га низ ма – фи зи че ская и
пси хи че ская сла бость. 
Обиль ный хо лод ный, клей кий пот
вы зы вал у кли ент ки не при ят ные
ощу ще ния и пе ре жи ва ния, что де ла -
ло за труд ни тель ным пре бы ва ние в
кол ле к ти ве и ме ша ло ве де нию биз -
не са. Кли ент ка вы ну ж де на бы ла по -
ки нуть офис, со кра тить ко ли че ст во
кон та к тов до ми ни му ма и ве с ти де ла
из до ма. Стрес со вых си ту а ций ста ло
мень ше, од на ко бо лезнь про грес си -
ро ва ла.
Же ла ние вы ле чить ся при ве ло кли -
ент ку к хи рур гу, ко то рый пред ло жил
кю ре таж под мы шеч ных впа дин –
уда ле ние по то вых же лез, на хо дя -
щих ся не по сред ст вен но в ко же (же -
ле зы, рас по ло жен ные в бо лее глу бо -
ких сло ях эпи дер ми са, ос та ют ся).
Опе ра ция да ла «пе ре дыш ку» кли ент -
ке. Че рез не ко то рое вре мя бо лезнь
сно ва да ла о се бе знать.
В это вре мя кли ент ка об ра ти лась к
пси хо те ра пев ту.
Эмо ци о наль ный стресс мо жет слу -
жить толч ком для раз ви тия кож ных
за бо ле ва ний. Те лес ный под ход объ -
яс ня ет это тем, что на ша ко жа вы сту -
па ет в ро ли за щит ни ка пси хи ки от
ок ру жа ю ще го ми ра. В слу чае хо ро шо



ор га ни зо ван ных гра ниц кон та к та че -
ло век ощу ща ет се бя в без о пас но сти
и за щи щен от ок ру жа ю щих. Ес ли
гра ни цы по сто ян но на ру ша ют ся
(дру гие, зна чи мые лю ди вме ши ва -
ют ся и не да ют жить по-сво ему), ко -
жа ре а ги ру ет бо лез нен но, тем са -
мым «от пу ги вая» и да вая воз мож -
ность боль но му «от дох нуть» от внеш -
не го да в ле ния.
По с коль ку нер в ная си с те ма и ко жа
раз ви ва ют ся из од но го за ро ды ше во -
го ли ст ка, су ще ст ву ет связь в раз ви -
тии двух по доб ных па то ло ги че ских
про цес сов. Вли я ние на па то ло гию
си с те мы ко жи ока зы ва ет ве ге та тив -
ная нер в ная си с те ма. Кож ные ре ак -
ции яв ля ют ся зер каль ным от ра же ни -
ем вну т рен не го, эмо ци о наль но го со -
сто я ния че ло ве ка. Ча с то это про яв -
ля ет ся в ви де блед но сти, ги пе ре мии
ли ца, ло каль но го ги пер гид ро за и пи -
ло мо тор но го реф ле к са («гу си ная ко -
жа»), раз ли тая или пят ни стая эмо -
тив ная эри те ма (крас ка сму ще ния
или сты да).
Об ра ще ние кли ент ки к пси хо те ра -
пев ту не да ло же ла е мых ре зуль та -
тов. Пси хо те ра певт, по рас ска зам М.
пы тал ся про во дить свою ли нию ле -
че ния, как бы иг но ри руя за прос кли -
ент ки. Те ра пия обор ва лась по вза -
им но му со г ла сию по ис те че нию ше с -
ти сес сий. Не удо в ле тво ре ние, до са -
да, оби да и не ве рие до ба ви лись к
ос нов ной про б ле ме.
По сте че нию об сто я тельств она на -
шла ко с ме ти че ское сред ст во, ко то -
рое ус пеш но сдер жи ва ло ги пер гид -
роз. При этом вся со пут ст ву ю щая
сим пто ма ти ка (ве ге та тив ный от клик)
со хра ня лась. По лу чив не ко то рую пе -
ре дыш ку в «борь бе» с не ду гом, М. об -
ра ти лась к дру го му пси хо те ра пев ту,
по сколь ку бы ла уве ре на, что те лес ные
стра да ния за пу с ка ют ся пси хи кой.
На ши встре чи бы ли на пра в ле ны на
до с ти же ние до ве рия и ве ры в из ба в -
ле ние от ги пер гид ро за. В про цес се
пси хо те ра пии кли ент кой ста ли осоз -
на вать ся воз мож ные при чи ны за бо ле -
ва ния – не при ня тие и обес це ни ва ние
се бя, соб ст вен но го те ла и не уме ние
стро ить рав но прав ные от но ше ния.
Ме та фо ра все го кур са те ра пии: «Цве -
ток, ко то рый спря тан от всех, мо жет
рас крыть ся и по ка зать ми ру свою кра -
со ту. При этом, не об ра щая вни ма ния
на сор ня ки, вью ны, плю щи и про чие
«па ра зи ты-рас те ния», вы са сы ва ю щие
си лу, здо ро вье и жизнь».
Си с тем ный под ход к про б ле ме обес -
пе чил мас си ро ван ную «ата ку» при -
чин бо лез ни, как со сто ро ны те ла,
так и со сто ро ны пси хи ки. Ком п лекс -
ное при ме не ние: пси хо те ра пии
(эри к со нов ский гип ноз, арт-те ра -

пия, те лес но-ори ен ти ро ван ная пси -
хо те ра пия), фар ма ко те ра пии (по ли -
ви та ми ны, се да тив ные сред ст ва из
груп пы тран кви ли за то ров), фи зи о те -
ра пии (об лу че ние УФ лу ча ми), про -
фи ла к ти че ских ме ро при я тий (пить е -
вой ре жим, про ти ра ния 1-2 % са ли -
ци ло вым спир том, лич ная ги ги е на,
за ка ли ва ние), мас са жа (об ще ук ре п -
ля ю ще го и ре ла к са ци он но го), СПА-
про грам мы «Ре лакс-ан ти стресс» –
по з во ли ло «от влечь» кли ент ку от
сво ей бо лез ни и по ве рить в свое ис -
це ле ние.

При ка за но вы жить
Кли ент А., воз раст 29 лет, про фес си -
о наль ный спорт с мен. Был на пра в лен
тре не ром на кон суль та цию пси хо те -
ра пев та в свя зи с ре гу ляр ным на не -
се ни ем се бе вре да, как на тре ни ров -
ках, так и в обы ден ной жиз ни.
Из ис то рии бо лез ни:
Про фес си о наль ное за ня тие спор том
свя за но у кли ен та с по сто ян ны ми
трав ма ми. Ха ра к тер, при чи ны и спо -
со бы по лу че ния травм не все гда
мож но свя зать с тре ни ров ка ми и со -
рев но ва ни я ми. Трав мы, по сло вам
кли ен та, воз ни ка ют «на ров ном ме с -
те» из-за «дур но го ха ра к те ра» и же -
ла ния «ко му-то что-то до ка зать».
Врач, мас са жист и тре нер ко ман ды
ус та ли «бо роть ся» с по сто ян ны ми
трав ма ми, по сколь ку, по их сло вам:
«Чем боль ше мы при кла ды ва ем уси -
лий к вы здо ро в ле нию и вос ста но в -
ле нию А., тем боль ше и слож нее по -
лу ча е мые им трав мы». Карь е ра кли -
ен та к мо мен ту об ра ще ния на хо ди -
лась под уг ро зой.
Се ан сы пси хо те ра пии вы яви ли от но -
ше ние кли ен та к се бе, к жиз ни и к ок -
ру жа ю щим. Вы ра жа лось это во фра -
зах: «Пе ре бо роть се бя», «Я ра зо -
рвусь, но про рвусь», «Я вы бе русь»,
«Я до ка жу», «Я вы дер жу». Это был
вы зов ми ру: «Я не ху же – я имею пра -
во быть!». При этом те ло взы ва ло о
по мо щи и сиг на ли зи ро ва ло пе ре ло -
ма ми и по рван ны ми мыш ца ми, «умо -
ляя об от ды хе».
При чи на та ко го по ве де ния скры ва -
лась в глу би не пси хи ки – пре бы ва ние
в ут ро бе ма те ри бы ло под уг ро зой.
Мать кли ен та не хо те ла ро жать ре -
бен ка, по сколь ку бы ли по сто ян ные
ссо ры с му жем (бу ду щим от цом) и
его ро ди те ля ми. Она стре ми лась
сде лать аборт, но так и не смог ла.
Пос ле ро ж де ния ре бен ка (кли ен та) в
се мье на сту пи ло пе ре ми рие. Ре бе -
нок стал цен т ром вни ма ния и за бот
со сто ро ны «род ст вен ни ков». При
этом он стал «губ кой», ко то рая впи -
ты ва ла в се бя оби ды, раз но гла сия и
со м не ния се мей ной жиз ни.

Со с то я ние чле нов се мьи сфор ми ро -
ва ло ус та нов ку на жизнь: «Те бя не хо -
те ли, но да ли шанс – до ка жи, что ты
име ешь пра во быть!». Та кое от но ше -
ние вы ну ж да ло кли ен та до ка зы вать
свое пра во на су ще ст во ва ние. По ве -
де ние бы ло на пра в ле но на ре ак цию
одо б ре ния со сто ро ны зна чи мых лю -
дей. Жизнь «на по каз» не да ва ла раз -
ви вать ся сущ но сти са мо го кли ен та.
Ле че ние бы ло на пра в ле но на «при -
ня тие ис тин но го се бя для се бя».
Пси хо те ра пия, сба лан си ро ван ное
пи та ние, ща дя щий ре жим тре ни ро -
вок, ре ла к са ци он ный мас саж, ау то -
ген ная тре ни ров ка и по лу че ние эс те -
ти че ско го удо воль ст вия в Wellness-
клу бе да ли воз мож ность по нять и
осоз нать се бя, вы ра бо тать но вое,
здо ро вое от но ше ние к сво ей жиз ни и
в даль ней шем ре а ли зо вы вать свои
соб ст вен ные пла ны, по лу чая при
этом удо воль ст вие.

СТОП в ле че нии
С мо ей точ ки зре ния, ин те гра тив ный
и си с тем ный под ход к ле че нию или
по мо щи кли ен ту на се го д няш ний
день яв ля ет ся наи бо лее ак ту аль ным
и эф фе к тив ным, так как оз до ро в ля -
ю щее воз дей ст вие ока зы ва ет ся на
че ло ве ка в це лом, а не на его от дель -
ную часть.
Осоз на ние при чин не ду га ос та на в -
ли ва ет па то ло ги че ский про цесс и
вы во дит че ло ве ка на ка че ст вен но
но вый уро вень жиз ни. Си с тем ный
те лес но-ори ен ти ро ван ный под ход
(СТОП) ос но ван на по ис ке при чи ны-
кор ня про б ле мы по жа ло бам-сим -
пто мам кли ен та, с це лью пол но го
вы здо ро в ле ния и ос во бо ж де ния че -
ло ве ка от бо лез ни. При та ком под хо -
де на пер вое ме с то ста вит ся лич -
ность че ло ве ка, а не его бо лезнь. Ре -
зуль тат СТОП – фи зи че ское и пси хи -
че ское здо ро вье че ло ве ка, осоз на -
ние сво ей судь бы и от вет ст вен ный
вы бор жиз нен но го пу ти.

А. М. Ма ка ров
кли ни че ский пси хо лог, 

пси хо те ра певт, ру ко во ди тель цен т ра

«Пси хо ло гия лич но ст ной 

эф фе к тив но сти», пре по да ва тель 

пси хо ло гии «Ин сти тут мо ды, ди зай на 

и тех но ло гий» (ИМ ДиТ),

дей ст ви тель ный член 

Об ще рос сий ской Про фес си о наль ной

Пси хо те ра пев ти че ской Ли ги (ОППЛ),

член Рос сий ско го Пси хо ло ги че ско го 

Об ще ст ва (РПО), дей ст ви тель ный член

Про фес си о наль но го Ме ди цин ско го 

Объ е ди не ния Пси хо те ра пев тов, 

Пси хо ло гов и Со ци аль ных Ра бот ни ков

(МОП)
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Ав тор ская ме то ди ка 
хо ли сти че ско го мас са жа

К
ак хо ро шо из вест но из ми ра
ис кус ст ва, да и во об ще из ми -
ра твор че ст ва, есть ве щи, ко -

то рые со з да ют се бя са ми. Не раз я
встре чал в ме му а рах или ин тер вью
ху дож ни ков, пи са те лей, му зы кан тов
рас ска зы о том, что, при со з да нии та -
ко го-то про из ве де ния, ни ка ко го на -
чаль но го пла на, ни ка кой на чаль ной
схе мы не бы ло – про цесс шел как бы
сам со бой, спон тан но, не пред ска зу -
е мо. Вот имен но так у ме ня и бы ло с
той ме то ди кой мас са жа, по ко то рой я
ра бо таю по с лед ние го ды.
Хо ли сти че ский мас саж – это не
столь ко си с те ма, тех но ло гия, сколь -
ко имен но ис кус ст во. Это свое об -
раз ная «мас саж ная по э ма», «мас -
саж ная сю и та». При чем это по э ма,
ко то рая са ма се бя пи са ла в те че ние
по с лед них 15 лет…
И про цесс со з да ния этой мас саж ной
ме то ди ки на чал ся до воль но дав но –
с йо ги.
Я с дет ст ва был зна ком с хат ха-йо -
гой, пра к ти ко вал её с от цом еще в
70-х го дах про шло го сто ле тия, за -
дол го до «ин фор ма ци он но го бу ма»
вре мен пе ре строй ки. Но, ра зу ме ет -
ся, то г да мы пра к ти ко ва ли йо гу ис -
клю чи тель но как оз до ро ви тель ную
фи зи че скую пра к ти ку, раз но вид -
ность физ куль ту ры. Ни ка ко го «вну т -
рен не го со дер жа ния», свя зан но го с
мно го ты ся че лет ней ду хов ной куль -
ту рой Ин дии, там не бы ло.
По том, уже во вре ме на пе ре стро еч -
но го «ин фор ма ци он но го бу ма» я уз -
нал об этом мно го мер ном «на пол не -
нии», ко то рое есть в йо ге, и на чал
его изу чать. И вот имен но это «на -
пол не ние», соб ст вен но, и яви лось
той «ба зо вой кон цеп ци ей», тем
«крае уголь ным кам нем», тем фун да -
мен том, на ко то ром по том на ча ла
стро ит ся вся ме то ди ка мо е го мас са -
жа. Эта ба зо вая ус та нов ка про ни зы -
ва ет всю ме то ди ку, на пол ня ет её
смыс лом и со дер жа ни ем.
Ес ли ко рот ко, то суть йо ги че ско го
под хо да та ко ва: че ло век из на чаль но
це ло стен. Те ло и ду ша (пси хи ка) –
еди ны. Это од но и то же яв ле ние,
толь ко ви ди мое с раз ных то чек зре -
ния (так ска зать – в про филь и в ан -
фас). Сле до ва тель но, все про цес сы
те ла и пси хи ки – вза и мо свя за ны так

же тес но, как все тка ни те ла вза и мо -
свя за ны ме ж ду со бой.
Как из вест но, един ст во на ше го те ла
обес пе чи ва ет нер в ная си с те ма, ко -
то рая ин нер ви ру ет (то есть бу к валь -
но про ни зы ва ет) все тка ни те ла.
Нерв ный им пульс пе ре да ет ся с та -
кой ско ро стью, что нам ка жет ся, что
лю бое при кос но ве ние мы ощу ща ем
сра зу, мгно вен но, да же ес ли при ка -
са ют ся к са мой уда лен ной от го ло вы
ча с ти те ла, на при мер, ступ не. При
этом тео ре ти че ски мы зна ем, что
этот нер в ный им пульс по сред ст вом
ней ро транс мит те ров сна ча ла идет
от кож но го ре цеп то ра по се да лищ -
но му нер ву вверх до спин но го моз га,
по том по спин но му моз гу в го лов ной
мозг, и толь ко там про ис хо дит ре ги -
ст ра ция это го при кос но ве ния.
Не с мо т ря на то, что мы пра к ти че ски
не ощу ща ем, не чув ст ву ем этой дли -
тель но сти пе ре да чи нер в но го им -
пуль са, мы эту дли тель ность не от -
ри ца ем. То есть фа к ти че ски мы ве -
рим на у ке, ве рим ре зуль та там на уч -
ных ис сле до ва ний и экс пе ри мен тов.
Ве рим тем при бо рам, что фи к си ру ют
эти со тые до ли се кун ды.
Так вот йо ги точ но так же ве рят в то,
что пси хи ка «ин нер ви ру ет» на ше те -
ло со вер шен но так же, как нер в ная
си с те ма. И точ но так же все пси хи че -

ские про цес сы от ра жа ют ся в на шем
те ле. Сле до ва тель но, ра бо тая с те -
лом, мы ра бо та ем с ду шой, и на обо -
рот. И по то му вся фи зи че ская куль ту -
ра йо ги очень пси хо ло гич на. Мож но
ска зать, что суть, смысл, со дер жа -
ние всех фи зи че ских эле мен тов йо -
ги че ской пра к ти ки – это на столь ко
же ра бо та с пси хи кой, как и ра бо та с
те лом.
Не ме нее важ ным для ме ня бы ло и
йо ги че ское уче ние о жиз нен ной си -
ле, энер гии, Пра не – то, что у нас в
оби хо де из вест но как «био по ле» или
про сто «энер ге ти ка». Это до воль но
под роб но раз ра бо тан ное на пра в ле -
ние в йо ге. Есть впол не внят ное и до -
с та точ но под роб ное опи са ние энер -
го си с те мы че ло ве ка, её эле мен тов,
её мож но ска зать «ор га нов», и есть
це лая си с те ма ра бо ты с энер ге ти -
кой, на зы ва е мая «пра на я ма».
В бо лее при клад ном смыс ле, эта
«энер ге ти че ская со ста в ля ю щая» йо -
ги про яв ля ет ся в том, что лю бая фи -
зи че ская пра к ти ка свя за на с ды ха ни -
ем. Ды ха ние в йо ге на столь ко не от -
де ли мо от энер гии, что да же сло ва
«энер гия» и «ды ха ние» в сан ск ри те –
это не два раз ных сло ва, как у нас, а
про сто на про сто од но сло во «пра -
на». Без ра бо ты с ды ха ни ем нет йо ги.
Один из все мир но при знан ных ко ри -
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фе ев со в ре мен ной йо ги, Б.К.С. Ай -
ен гар на зы ва ет пра на я му не ина че
как «сущ ность йо ги».
То же са мое, кста ти, мож но ска зать о
хо ли сти че ском мас са же: един ст во
те ла, энер ге ти ки и пси хи ки ле жит в
са мой его ос но ве.
Сле ду ю щей ве хой для ме ня бы ло
зна ком ст во в 1992 го ду с од ним из
на пра в ле ний йо ги – «пар ной йо гой»,
или «йо гой с парт не ром», ко гда аса -
ны вы пол ня ют ся в па ре, и парт нер
по мо га ет уси ли вать дей ст вие асан.
То есть ока за лось, что йо га – это не
толь ко ин ди ви ду аль ная пра к ти ка,
вы пол ня е мая в ре жи ме са мо на блю -
де ния и са мо по гру же ния, как я счи -
тал до сих пор, а очень да же «от кры -
тая» си с те ма, спо соб ная вклю чать в
се бя и вза и мо дей ст вие с дру гим че -
ло ве ком.
Спу с тя год, в 1993-м, я по з на ко мил -
ся с су с тав ным йо га-мас са жем. Эта
тех ни ка ны не из вест на под на зва ни -
ем «тай ский мас саж», или «тай ский
йо га-мас саж». В те да ле кие вре ме -
на, ко гда я эту тех ни ку изу чил, про
«тай ский мас саж» ни кто ни че го не
знал, а по то му на зва ний у этой тех -
ни ки бы ло мно го: йо ги че ский мас -
саж, син те ти че ский мас саж, эзо те -
ри че ский мас саж и т.д. Но суть от
это го не ме ня лась – это та же са мая
«пар ная йо га», толь ко не в ре жи ме
«ра бо та по оче ре ди», ко гда на ка ж -
дом эле мен те парт не ры ме ня ют ся
ро ля ми, а в ре жи ме «кли ент-мас са -
жист», ко гда один парт нер (мас са -
жист) все вре мя в ак тив ной по зи ции,
а дру гой парт нер (кли ент) – в пас -
сив ной, при ни ма ю щей.
Ра зу ме ет ся, по сколь ку это имен но
«йо га-мас саж», то эта тех ни ка по зи -
ци о ни ро ва лась как та кая же це ло ст -
ная пра к ти ка, в ко то рой те ло, энер -
ге ти ка и пси хи ка яв ля ют ся объ е к -
том од но вре мен ной ра бо ты. То
есть, не смо т ря на то, что внеш не
мас са жист ра бо та ет с те лом, с
мыш ца ми, он точ но так же, в это же
са мое вре мя ра бо та ет и с энер ге ти -
кой и с пси хи кой. 
Все эти йо ги че ские тех ни ки ра зу ме -
ет ся вы пол ня лись на по лу. И ко гда
спу с тя ка кое-то вре мя я ос во ил ев -
ро пей ский клас си че ский мас саж, то
я так же про дол жал пра к ти ко вать его
на по лу. Так бы ло при выч нее как мне,
так и всем мо им пер вым кли ен там,
ко то рые все уже дав но бы ли мо и ми
кли ен та ми по йо ге и йо га-мас са жу.
И толь ко спу с тя не сколь ко лет я по -
про бо вал ра бо тать на стан дарт ном
сто ле. Ни ка кой слож но сти для ме ня
в ра бо те на сто ле не бы ло, но я во -
очию уви дел, на сколь ко это бо лее
ог ра ни чен ное про стран ст во, об ла -

да ю щее го раз до мень шим по тен ци -
а лом энер гии и сво бо ды. При ра бо те
на сто ле кли ент по сто ян но дол жен
кра ем гла за сле дить за сво и ми ру ка -
ми, что бы они не слиш ком ши ро ко
ле жа ли. Ес ли же кли ент чуть бо лее
круп ный и ши ро ко пле чий, то ру ки
ему при хо дит ся дер жать не про сто
близ ко к те лу, а бу к валь но при жа ты -
ми к те лу. Ес ли же та кой кли ент за -
дре м лет во вре мя мас са жа, то ру ка
мо жет эле мен тар но со скольз нуть со
сто ла и ему при дет ся встре пе нуть ся
и сно ва при жать её к те лу. Но да же
ес ли он не вый дет из дре мы, то сви -
са ю щая вниз ру ка – это не хо ро шо
для мас са жа и мас са жи сту при дет ся
са мо му взять его ру ку и при жать её к
те лу кли ен та. А ес ли она че рез ми ну -
ту сно ва со скольз нет?
И осо бен но не ком форт ный для кли -
ен та мо мент на сту па ет, ко гда при хо -
дит вре мя пе ре во ра чи ва ния со спи -
ны на жи вот. А по сколь ку я ра бо тал
де лал толь ко об щий мас саж, то та -
кое пе ре во ра чи ва ние у ме ня про ис -
хо ди ло ка ж дый раз.
И вот, ко гда я впер вые уви дел с ка кой
ос то рож но стью, ог ля ды ва ясь по сто -
ро нам, пе ре во ра чи ва ет ся кли ент на
сто ле, на сколь ко ра ди каль но ему
при хо дит ся вый ти из сво его слад ко -
го са мо по гру же ния, при ят ной дрё -
мы, в ко то рой он про вел уже поч ти
це лый час, я по нял, на сколь ко же ра -
бо та на по лу бо лее со от вет ст ву ет
мас са жу, ес ли этот мас саж на пра в -
лен не про сто на ме ха ни че скую ра -
бо ту с мыш ца ми, а имен но на це ло -
ст ную, глу бин ную ра бо ту с че ло ве -
ком.
Да лее, ко гда че ло век ле жит уже на
спи не, то на по лу, он опять же при
же ла нии мо жет сво бод но рас ки нуть
ру ки, по тя нуть ся, со гнуть в ко ле нях
но ги, ес ли ему так ком форт нее. И
ни что у не го ни ку да не све ши ва ет ся,
всё ус той чи во и на деж но.
Не раз у ме ня бы ва ло та кое, что при
ра бо те на сто ле в по ло же нии на спи -
не, кли ент, со гнув в ко ле нях но ги за -
дре мы ва ет, и в ка кой-то мо мент
мыш цы бе дер рас слаб ля ют ся и но ги
на чи на ют ид ти вле во или впра во. Так
кли ент бу к валь но под пры ги ва ет, ста -
ра ясь удер жать но ги, ибо ему ка жет -
ся, что он мо жет упасть со сто ла. То
есть та кая си ту а ция пол но стью под -
твер жда ет по ло же ния те лес но-ори -
ен ти ро ван ной те ра пии о том, что у
те ла су ще ст ву ет своё соб ст вен ное
«те лес ное со з на ние» и да же ес ли че -
ло век спит, те ло пре крас но зна ет, что
оно ле жит на сто ле, на вы со те поч ти
ме т ра от по ла, что стол уз кий и ес ли
те ло рас сла бит ся, то оно мо жет
упасть.

При ра бо те же на по лу, те ло кли ен та
чув ст ву ет се бя го раз до спо кой нее и
ус той чи вее. И ес ли но ги опу с ка ют ся,
то со з на нию со вер шен но не нуж но
вы хо дить из дрё мы, по сколь ку опас -
но сти па де ния нет. 
По доб но го ро да на блю де ний у ме ня
за го ды пра к ти ки на ко пи лось не ма ло
и я мо гу с пол ной уве рен но стью ска -
зать, что ра бо та на сто ле – это про -
сто при выч ка, это про сто тра ди ция,
сво его ро да «фе тиш». 
Ос нов ное пре пят ст вие для та кой ра -
бо ты – са ми мас са жи сты. Ра бо та на
по лу про сто-на про сто тре бу ет ес те -
ст вен ной гиб ко сти, вы со ко го уров ня
вну т рен ней энер гии, хо ро ше го уров -
ня чув ст во ва ния сво его те ла, ко ро че
го во ря вы со кой те лес ной куль ту ры.
Про цент же та ких лю дей сре ди мас -
са жи стов не так уж ве лик, и по то му
для боль шин ст ва ра бо та на по лу
про сто фи зи че ски не воз мож на.
Но всё это не зна чит, что я ка те го ри -
че ски про тив ра бо ты на сто ле и по -
зи ци о ни рую свою ме то ди ку ис клю -
чи тель но как на поль ную. Ес ли мас -
са жи сту или кли ен ту в си лу при выч ки
или ка ких-то иных при чин, удоб нее
стол, то мож но ра бо тать и на сто ле,
эф фе к тив ность мас са жа не бу дет
кар ди наль но ни же. Стол или пол –
это все толь ко ню ан сы, но не суть.
Та ким об ра зом, моя ме то ди ка уни -
вер саль на: мож но ра бо тать как на
по лу, так и на сто ле в за ви си мо сти от
воз мож но стей мас са жи ста и по же -
ла ний кли ен та.
Воз вра ща ясь же к те ме со з да ния ме -
то ди ки, нуж но ска зать о мо ём зна -
ком ст ве с ки тай ской си с те мой ме ри -
ди а нов, име ну е мой «чжень-цзю те -
ра пия», или в ев ро пей ском ва ри ан те
– иг ло реф ле к со те ра пия.
Я не вни кал в тех но ло гию чжень-цзю
те ра пии, не ста вил се бе за да чи ос -
во ить иг ло ука лы ва ние, но тео ре ти -
че ская ба за бы ла мне очень ин те рес -
на. Я изу чал ме ри ди а ны, схе мы те че -
ния энер гии, прин ци пы вза и мо дей -
ст вия раз лич ных ви дов энер гий (ко -
то рые там ус лов но обо зна ча ют ся как
пер во эле мен ты – огонь, во да, зе м ля,
воз дух).
В ос нов ном ки тай ская си с те ма впол -
не кор ре ли ру ет с ин дий ской, но был
там очень су ще ст вен ный ню анс, ко -
то рый по том явил ся важ ным эле мен -
том хо ли сти че ско го мас са жа. Это
ню анс, свя зан ный со зна че ни ем ко -
неч но стей в пла не энер го об ме на.
Ока за лось, что все ос нов ные ме ри -
ди а ны на чи на ют ся на кон чи ках паль -
цев рук или ног. Бе рем лю бой ме ри -
ди ан, и он обя за тель но на чи на ет ся
на ка ком-ни будь паль це – ру ки или
но ги. А за кан чи ва ет ся ка ж дый ме ри -



ди ан ка кой где – в са мых раз ных уча -
ст ках те ла. Ни ка кой стро гой оп ре де -
лен но сти тут нет.
Я на чал изу чать этот во п рос – по че му
так?
Ока за лось, что со г лас но тео рии
чжень-цзю те ра пии, на ша энер го си -
с те ма не замк ну та, а ра зомк ну та, а
эти край ние точ ки на паль цах – это
точ ки вхо да-вы хо да энер гии. Это
точ но так же как в лю бом элек т ри че -
ском при бо ре: что бы он ра бо тал, он
дол жен быть вклю чен в ро зет ку, под -
клю чен к элек т ри че ской се ти, ко то -
рая яв ля ет ся ис точ ни ком энер гии. И
вот та ки ми «ро зет ка ми» в на шей
энер го си с те ме яв ля ют ся ко неч но -
сти. Толь ко у на ше го те ла та ких «то -
чек под клю че ния» боль ше, чем од на,
а ис точ ни ком энер гии для нас яв ля -
ет ся не ка кая-то ис кус ст вен ная
«элек т ри че ская сеть», а са мо про -
стран ст во, точ нее энер гия, раз ли тая
в про стран ст ве, в воз ду хе.
В ин дий ской тра ди ции эта энер гия
име ну ет ся Пра на, в ки тай ской тра -
ди ции – «Чи», в япон ской – «Ки», а,
кста ти ска зать, в сла вян ской тра ди -
ции, эта энер гия име но ва лась про -
сто «дух». При чем, зна ние о том, что
эта энер гия, этот «дух» раз лит в про -
стран ст ве, «за шиф ро ва но» пря мо у
нас в язы ке! Ес ли при гля деть ся к
столь при выч но му нам сло ву «воз -
дух», а осо бен но в ро ди тель ном его
па де же – «воз ду ха», то мы лег ко уви -
дим, что это сло во со сто ит из двух
слов – «воз» и «ду ха». То есть по лу ча -
ет ся, что ок ру жа ю щий нас воз дух –
это не кий «воз» – боль шая ём кость,
боль шой кон тей нер, ко то рый со дер -
жит в се бе этот са мый «дух» – энер -
гию, жиз нен ную си лу.
Так вот, сле дуя этой схе ме, ру ки и но -
ги име ют оп ре де ля ю щее зна че ние
для нор маль но го функ ци о ни ро ва ния
энер го си с те мы че ло ве ка. Ес ли,
взять ту же элек т ри че скую ана ло гию,
то нам впол не оче вид но, что в слу чае
не ис прав но сти се те во го шну ра, всё
ос таль ное в при бо ре нор маль но ра -
бо тать не бу дет – да же ес ли все де -
та ли бу дут в пол ном по ряд ке!
Так и в те ле че ло ве ка, счи та ет ки тай -
ская ме ди ци на – ес ли те че ние энер -
гии в ру ках и но гах за бло ки ро ва но,
то в ор га нах обя за тель но бу дет её
не хват ка (или пе ре из бы ток, ес ли за -
бло ки ро ва на точ ка вы хо да энер гии),
что бу дет не га тив но вли ять на ра бо ту
ор га на. И ка кой смысл бу дет ле чить
дан ный ор ган при ё мом ка ких-ли бо
пре па ра тов, ес ли де ло в бло ки ров ке
энер гии?
Сле до ва тель но, ес ли ве с ти речь о
ка кой-ли бо це ло ст ной оз до ро ви -
тель ной тех ни ке, то она обя за тель но

долж на ох ва ты вать ру ки и но ги! Тем
бо лее, что как ока за лось, энер ге ти -
че ские ме ри ди а ны име ют свою чет -
кую мы шеч ную ло ка ли за цию, ко то -
рая уже дав ным-дав но в чжень-цзю
те ра пии оп ре де ле на и обо зна че на на
со от вет ст ву ю щих схе мах.
Сле ду ю щей важ ней шей ве хой в
фор ми ро ва нии мо е го хо ли сти че -
ско го мас са жа, бы ло зна ком ст во с
те лес но-ори ен ти ро ван ной пси хо те -
ра пи ей.
Един ст во пси хи ки и те ла, яв ля ю ще е -
ся ба зо вой ус та нов кой это го на пра в -
ле ния со в ре мен ной пси хо ло гии, со -
вер шен но сов па да ют с йо ги че ской,
толь ко ме то до ло гия, ра зу ме ет ся,
бы ла иная.
Кро ме то го, в те лес но-ори ен ти ро -
ван ной пси хо ло гии, на чи ная с А.
Лоу э на, есть и до с та точ но хо ро шо
раз ра бо тан ное уче ние о био энер ге -
ти ке. При чем, при «на ло же нии», это
уче ние хо ро шо до пол ня ет пра на я му,
ибо пра на я ма бо лее «тех но ло гич на»,
а лоу э нов ская мо дель – бо лее пси хо -
ло гич на.
И точ но так же в те лес но-ори ен ти ро -
ван ной пси хо те ра пии очень хо ро шо
раз ра бо та ны ды ха тель ные тех ни ки –
ре бё финг, вай вейшн, хо ло троп ное
ды ха ние и т.д. Ис ток всех этих ды ха -
тель ных тех ник – в пра на я ме, но за -
пад ные ды ха тель ные тех ни ки бо лее
хо ро шо адап ти ро ва ны под со в ре -
мен но го че ло ве ка, под со в ре мен ную
рит ми ку и про б ле ма ти ку жиз ни. 
И, ко неч но же, чрез вы чай но цен ным
для ме ня бы ло изу че ние «мы шеч ной
пси хо кар то гра фии» – ка кие ча с ти те -
ла, ка кие мыш цы от ра жа ют те или
иные про б ле мы пси хи ки. Это го в йо -
ге нет, там к те лу под ход бо лее об -
щий, без столь под роб ной диф фе -
рен ци а ции.
Точ но так же, как обыч ный про фес си -
о наль ный мас са жист по умол ча нию
дол жен хо ро шо пред ста в лять, ка кие
мыш цы на хо дят ся в том ме с те, где
он мас си ру ет, хо ли сти че ский мас са -
жист кро ме это го дол жен пред ста в -
лять ка кие про б ле мы пси хи ки наи бо -
лее ча с то от ра жа ют ся в этих мыш -
цах, в этой ча с ти те ла… 
И вот толь ко по с ле все го это го «ба -
га жа», бу ду чи убе ж ден ным сто рон -
ни ком кон цеп ции це ло ст но сти че ло -
ве че ско го су ще ст ва, твер до стоя на
по зи ции пси хо ло гич но сти лю бой те -
лес ной тех ни ки, в 1994 го ду я по з на -
ко мил ся с клас си че ским ев ро пей -
ским мас са жем.
Ра зу ме ет ся, я знал о та ком мас са же.
Но, как и у боль шин ст ва лю дей, этот
мас саж ас со ци и ро вал ся у ме ня ис -
клю чи тель но с ме ди ци ной, ис клю чи -
тель но с ле че ни ем бо лез ней. Точ но

так же как таб лет ки, мик сту ры, ма зи,
инъ ек ции, ин га ля ции и про чее мно -
го об ра зие ле чеб ной сфе ры. Сле до -
ва тель но, как че ло ве ка со вер шен но
здо ро во го, бо лее то го – про сто пы -
ша ще го здо ровь ем, ме ня эта сфе ра
во об ще ни как не ин те ре со ва ла. Я не
со би рал ся ле чить ся сам и не со би -
рал ся ни ко го ле чить!
Но, тем не ме нее, судь ба све ла ме ня
с пре крас ным спе ци а ли стом, о ка ких
го во рят «мас са жист от Бо га», ко то -
рый был ме ди ком и имен но ле чил
мас са жем. Ему бы ло уже за 60, но
его фи зи че ская фор ма бы ла от лич -
ной. Он из лу чал здо ро вье. Мы под -
ру жи лись на фо не его ин те ре са к йо -
ге. И по лу чи лось так, что я щед ро де -
лил ся с ним сво и ми зна ни я ми, а он
не ме нее щед ро де лил ся со мной
сво и ми.
То есть моё зна ком ст во с ме ди цин -
ским мас са жем про ис хо ди ло не по
ус ред нен ной стан дарт ной схе ме, ко -
гда че ло век при хо дит на кур сы и в
боль шой груп пе лю дей учит ся мас -
са жу, а что на зы ва ет ся «из уст в ус -
та», не по сред ст вен но от жи во го пра -
к ти ку ю ще го ма с те ра. Это бы ло не за -
бы ва е мое обу че ние! Очень жи вое,
те п лое и я бы да же ска зал – про ник -
но вен ное. Я имел воз мож ность за -
дать лю бой во п рос и по лу чить ис чер -
пы ва ю щий от вет – ибо вре ме ни у нас
бы ло впол не до с та точ но, ни что нас
не ог ра ни чи ва ло. Все тех ни че ские
мо мен ты «под го ня лись» точ но под
мою ру ку, под мою ин ди ви ду аль ную
мо то ри ку.Все это бы ло не про сто
ме ха ни че ское за учи ва ние дви же ний,
от ра бот ка не кой схе мы, а дей ст ви -
тель но про цесс по ста нов ки ру ки.
Как и лю бой ма с тер та ко го уров ня,
мой учи тель ра бо тал по сво ей схе ме,
у не го бы ли свои осо бен но сти, свои
«се к ре ты». И всё это он мне пе ре дал
за те ме ся цы, что я у не го учил ся. 
Я был очень впе чат лен этой тех ни -
кой! Та ко го мно го об ра зия при е мов
ра бо ты с мыш ца ми, та ко го бо га то го
ин ст ру мен та рия я не встре чал ни в
од ной дру гой тех ни ке – ни мас саж -
ной, ни пси хо те ра пев ти че ской, ни
йо ги че ской! При чем, мой учи тель в
пла не фор мы ра бо ты был уни вер са -
лен: он лег ко мог ра бо тать как на по -
лу, так и на сто ле. Все ос нов ные по -
зи ции при ра бо те на по лу у ме ня по -
я ви лись то же от не го, он все их мне
по ка зал и рас ска зал в чем их пре и -
му ще ст во.
Пос ле не по сред ст вен но го жи во го
изу че ния клас си че ско го ев ро пей -
ско го мас са жа, я за сел за учеб ную
ли те ра ту ру по это му са мо му мас са -
жу. Ра зу ме ет ся, мне бы ло ин те рес но
всё, что свя за но с этой тех ни кой. Я
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изу чил ра бо ты всех до с туп ных мне
ав то ров пи сав ших о клас си че ском
мас са же. И об на ру жил ряд очень ин -
те рес ных мо мен тов, ко то рые, соб ст -
вен но, впо с лед ст вии и да ли мне ос -
но ва ние счи тать свою ме то ди ку –
ори ги наль ной ав тор ской ме то ди кой,
а не про сто раз но вид но стью клас си -
че ско го ев ро пей ско го мас са жа.
Во-пер вых, пра к ти че ски в боль шин -
ст ве мас саж ных книг мас си ру е мый
че ло век на зы вал ся не ина че как
«боль ной». Вез де, где речь идет о
мас си ру е мом че ло ве ке, мы чи та ем:
«ру ку боль но го по ло жи те так, но гу
боль но го по ло жи те так» и т.д. В луч -
шем слу чае мас си ру е мый име ну ет ся
«па ци ент» – но это то же тер мин,
име ю щий впол не оче вид ный «ле чеб -
ный» кон текст. То есть во всей клас -
си че ской мас саж ной ли те ра ту ре
мас саж по зи ци о ни ру ет ся ис клю чи -
тель но как ле чеб ная тех ни ка, свя зан -
ная с ле че ни ем бо лез ни. Но ведь
жизнь – это не толь ко бо лезнь!
Сфе ра бо лез ней и их ле че ния не ох -
ва ты ва ет всех сто рон жиз ни. Сле дуя
та кой ло ги ке, по лу ча ет ся, что ес ли
че ло век ни чем не бо лен, ес ли ему не
на до ле чить ся, то мас саж ему и не
ну жен как не нуж но во об ще ни что
«ле чеб ное». Но при этом мы как из
ис то рии, так и из об щей жи тей ской
пра к ти ки зна ем, что мас саж об ла да -
ет ши ро чай шим спек т ром дей ст вия,
ко то рый вклю ча ет в се бя все сто ро -
ны жиз ни, а не толь ко бо лезнь. 
Зна чит, для здо ро вых лю дей ну жен
не ле чеб ный, а оз до ро ви тель ный
мас саж. Тер ми ны «ле чеб ный» и «оз -
до ро ви тель ный» очень близ ки по
сво ему се ман ти че ско му по лю, в оби -
хо де мы их ча с то при ни ма ем за од но
и то же. Но ес ли пов ни ма тель нее
при смо т реть ся, то раз ни ца их кон -
тек ста оче вид на: ле чеб ный про цесс
ог ра ни чен из ле че ни ем бо лез ни, а
оз до ро ви тель ный про цесс не ог ра -
ни чен ни чем. Нет пре де ла здо ро вью,
точ но так же как нет пре де ла ра до -
сти, гар мо нии, твор че ст ву, вдох но -
ве нию.
Сле дуя этой ло ги ке, ста но вит ся оче -
вид но, что ес ли мы го во рим о здо ро -
вом че ло ве ке, то лю бая оз до ро ви -
тель ная про це ду ра долж на быть
имен но об ще-оз до ро ви тель ная ибо
ка кой смысл оз до ра в ли вать ка кую-
то од ну часть те ла? Сле до ва тель но,
оз до ро ви тель ный мас саж дол жен
быть об щим.
Тер мин «об щий мас саж» в учеб ни -
ках, ра зу ме ет ся, есть, и я на чал изу -
чать имен но этот вид мас са жа. И что
я на шел?
Во-пер вых, я с уди в ле ни ем об на ру -
жил, что у не ко то рых при знан ных ав -

то ри те тов в об ла с ти мас са жа, во об -
ще нет по ня тия «об щий мас саж».
Ска жем, у В. И. Ва сич ки на, по чье му
учеб ни ку учат на мно гих кур сах мас -
са жа, об щий мас саж обо зна чен
толь ко для де тей груд но го и млад -
ше го до шко ль но го воз рас та. У А. Ф.
Вер бо ва без ка ко го-ли бо обос но ва -
ния из об ще го мас са жа ис клю ча ет ся
та зо вая об ласть. У Н. А.Бе лой ис клю -
ча ют ся та зо вая об ласть и го ло ва –
то же без ка ко го ли бо опи са ния при -
чин та ко го ис клю че ния. У А. А. Би рю -
ко ва в об щий мас саж не вхо дит го ло -
ва. У В. Н. Фо ки на, хоть в об щий мас -
саж вклю че ны все ча с ти те ла, но
мас саж ве дет ся толь ко в од но сто -
рон нем ре жи ме, т.е. по оче ред но
мас си ру ет ся то пра вая, то ле вая
часть те ла, то пра вая, то ле вая ко -
неч ность и т.д.. Би ла те раль ных, дву -
сто рон них, дви же ний пра к ти че ски
нет, а имен но та кие дви же ния со г -
лас но ис сле до ва ни ям те лес но-ори -
ен ти ро ван ной пси хо те ра пии, яв ля -
ют ся наи бо лее пси хо ло гич ны ми,
наи бо лее вос ста на в ли ва ю щи ми,
имен но они со з да ют ощу ще ние це -
ло ст но сти в те ле че ло ве ка.
Та ким об ра зом, об щий мас саж, опи -
сан ный в учеб ной ли те ра ту ре по
клас си че ско му ев ро пей ско му мас -
са жу, по боль шо му сче ту, ни как нель -
зя на звать дей ст ви тель но об щим:
это не бо лее чем по с ле до ва тель ное
мас си ро ва ние ча с тей те ла, да и то
за ча с тую – не всех.
Сле ду ю щим ин те рес ным от кры ти ем
для ме ня бы ло то, что ни в од ном
учеб ни ке по мас са жу я не на шел ин -
фор ма ции о том с чем де лать мас -
саж. В кон це ка ж до го учеб ни ка есть
бо лее или ме нее под роб ный спи сок
ле чеб ных ма зей, ко то рые ис поль зу -
ют ся при той или иной сим пто ма ти -
ке, но что ис поль зо вать при обыч -
ном, пла но вом мас са же, ни где не
упо ми на лось.
Оче вид но же, что с ле чеб ной ма зью
мас саж сде лать не воз мож но. Толь ко
пред ста вить се бе – мас саж спи ны с
«Фи нал го ном», «Апи зар тро ном» или
«Воль та ре ном». Это же нон сенс! Это
ма зи ис клю чи тель но для ло каль но го
при ме не ния при со от вет ст ву ю щей
сим пто ма ти ке. А чем де лать всё ос -
таль ное?
На офи ци аль ных мас саж ных кур сах,
ко то рые я по се щал для по лу че ния
сер ти фи ка та, эта сфе ра точ но так же
об хо дит ся мол ча ни ем, как со вер -
шен но не зна чи мая и не су ще ст вен -
ная. Пре по да ва тель про сто ска зал
нам: ку пи те лю бой мас саж ный крем
в ап те ке или обыч ное ми не раль ное
мас ло ти па «Джон сон-энд-Джон -
сон». То же са мое я слы шал от мно -

гих дру гих лю дей, кто учил ся на раз -
лич ных мас саж ных кур сах. Ма к си -
мум, что го во рят пре по да ва те ли о
мас саж ных сред ст вах, так это де лят -
ся сво и ми лич ны ми на блю де ни я ми и
пред поч те ни я ми. То есть де таль но
раз ра бо тан ной си с те мы при ме не ния
кре мов и ма сел в на шем стан дарт -
ном мас са же не су ще ст ву ет. Но ведь
при этом всем хо ро шо из вест но, на -
сколь ко ак тив но ко жа впи ты ва ет в
се бя все то, что на неё на но сит ся.
Сле до ва тель но, ес ли да же обыч ный
пла но вый мас саж де лать с ка ким-то
вы со ко пи та тель ным сред ст вом, то
это бу дет до пол нять и уси ли вать
дей ст вие мас са жа.
На Во с то ке, кста ти, этот мо мент
очень хо ро шо про ра бо тан. Осо бен но
этим сла вит ся ин дий ская аюр ве да,
где на у ка ма сел до ве де на до со вер -
шен ст ва. В на шей же ев ро пей ской
тра ди ции су ще ст ву ет мощ ное на -
пра в ле ние, на зы ва е мое аро ма те ра -
пия. Оши боч но по ла гать, что аро ма -
те ра пия – это про сто на у ка об аро -
ма тах. Ко г да я по з на ко мил ся с этой
на у кой, я об на ру жил, что это, пре ж де
все го, на у ка о свой ст вах ма сел. Сле -
до ва тель но, мас са жист, вла де ю щий
зна ни я ми из об ла с ти аро ма те ра пии,
мо жет су ще ст вен но уг лу бить оз до -
ро ви тель ное дей ст вие мас са жа, вне -
ся в не го эле мент тка не во го пи та ния.
Кро ме все го вы ше опи сан но го, не на -
шел я в мас саж ных учеб ни ках ни че -
го, свя зан но го с энер ге ти кой. Ра зу -
ме ет ся, в гла вах по свя щен ных ис то -
рии мас са жа, в не ко то рых кни гах
есть упо ми на ние о ки тай ских си с те -
мах инь-ян, до-ин, у-син, но не бо -
лее. К са мо му мас са жу, к са мой тех -
ни ке мас са жа, это ни ка ко го от но ше -
ния не име ет.
Так же я не на шел в этих учеб ни ках
ни ка ко го «пси хо ло ги че ско го на пол -
не ния» – ни ка ких упо ми на ний об ис -
сле до ва ни ях в об ла с ти пси хо со ма -
ти ки.
И вот в ка кой-то мо мент у ме ня воз -
ник кон тур не кой мас саж ной ме то ди -
ки, ко то рая бы ор га нич но вклю ча ла в
се бя все вы ше пе ре чис лен ные об ла -
с ти зна ний. И я по ста вил се бе за да чу
раз ра бо тать под лин но об ще-оз до -
ро ви тель ный мас саж, ко то рый бы
пред на зна чал ся не для борь бы с бо -
лез нью, а для по вы ше ния ка че ст ва
жиз ни че ло ве ка.
За фун да мен таль ную фи ло соф скую
ос но ву та ко го мас са жа я взял прин -
цип це ло ст но сти из йо ги и во об ще –
во с точ ной фи ло со фии. А фун да мен -
таль ной ме то до ло ги че ской ос но вой
мо е го мас са жа стал один из прин ци -
пов во с точ ной ме ди ци ны (ко то рый,
кста ти, пол но стью при ни ма ет ся в те -



лес но-ори ен ти ро ван ной пси хо те ра -
пии): борь ба с бо лез ня ми ни ко гда не
при ве дёт к здо ро вью, а при ве дёт
лишь к от сут ст вию бо лез ни. А от сут -
ст вие бо лез ни и здо ро вье – это со -
сто я ния не то ж де ст вен ные. Здо ро -
вье – это пре ж де все го вы со кое ка -
че ст во жиз ни, ра дость жиз ни, ин те -
рес к жиз ни, твор че ское на пол не ние
жиз ни…
Что же ка са ет ся «ин ст ру мен та рия»
мо е го мас са жа, то его «тех но ло ги че -
скую часть» я взял из ев ро пей ско го
клас си че ско го мас са жа, при этом
сде лав ак цент на дву сто рон ние при -
ё мы, ко гда ру ки мас са жи ста ра бо та -
ют од но вре мен но как на пра вой, так
и на ле вой сто ро не те ла. Для это го я
ви до из ме нил не ко то рые ви ды по гла -
жи ва ний, ввел не ко то рые до пол ни -
тель ные ви ды раз ми на ний и раз ра -
бо тал ряд но вых мас саж ных при е -
мов.
В по с лед ст вии я на звал раз ра бо тан -
ную мной ме то ди ку – ав тор ский хо -
ли сти че ский мас саж. Этот тер мин
про ис хо дит от греч. holos – це лый,
це ло ст ный (или англ. whole).
Сфе ру при ме не ния это го мас са жа
ус лов но мож но по ка зать сле ду ю щим
об ра зом (схе ма 1):

На этой схе ме вид но, что мо ти ва ци -
он ная ос но ва ле чеб но го мас са жа ог -
ра ни чи ва ет ся вы здо ро в ле ни ем че -
ло ве ка. Ко г да он пе ре ста ет быть
«боль ным», пе ре ста ет быть «па ци ен -
том», ко гда у не го уже нет ни ка ких
бо лез нен ных сим пто мов, он фа к ти -
че ски вы хо дит из сфе ры ле че ния. И
вот тут бо лее це ле со об раз ны об ще-
оз до ро ви тель ные тех ни ки, к ко то -
рым от но сит ся мой хо ли сти че ский
мас саж.
Дан ная схе ма хо ро шо де мон ст ри ру -
ет факт то го, как ле чеб ный и хо ли -
сти че ский мас саж до пол ня ют друг
дру га. Обоб щая, мож но ска зать, что
хо ли сти че ский мас саж – это мас саж,
пре ж де все го, для тех, кто за ни ма ет -
ся сво им здо ровь ем, а не сво и ми бо -
лез ня ми. По э то му для мас са жи ста,
пра к ти ку ю ще го хо ли сти че ский мас -
саж, кро ме ме ди цин ско го об ра зо ва -
ния не ме нее важ но об ра зо ва ние
пси хо ло ги че ское, в ча ст но сти – те -

лес но-ори ен ти ро ван ная пси хо те ра -
пия. Сво им уче ни кам я ре ко мен дую
по з на ко мить ся (или да же по лу чить
спе ци а ли за цию) по ин те гра тив ной
пси хо ло гии и транс пер со наль ной
пси хо ло гии. Обя за тель но на до хо тя
бы в об щих чер тах по з на ко мить ся с
ос но ва ми йо ги, аюр ве ды, чжень-
зцю-те ра пии, ци-гун, рэй ки.
Во об ще же, раз ви тие в хо ли сти че -
ском мас са же идет по пя ти ос нов -
ным на пра в ле ни ям. Все эти на пра в -
ле ния от ра жа ют пять ос нов ных со -
ста в ля ю щих хо ли сти че ско го мас са -
жа, пять его сто рон.
Во-пер вых, это, ко неч но же тех ни ка
– зна ние, изу че ние, со вер шен ст во -
ва ние при ё мов мас са жа. Воз мож но
да же мо ди фи как ция этих при е мов,
«под гон ка» их под се бя, со з да ние но -
вых при ё мов.
Во-вто рых, это «пи та ние». Хо ли сти -
че ский мас саж вы пол ня ет ся толь ко с
на ту раль ны ми, жи вы ми кре ма ми и
мас ла ми, ко то рые пи та ют те ло, яв -
ля ют ся тка не вым пи та ни ем. Изу че -
ние свойств и ка честв раз лич ных ма -
сел и кре мов – это очень важ ное на -
пра в ле ние раз ви тия хо ли сти че ско го
мас са жи ста. Сю да же вхо дит ос во е -
ние аро ма те ра пии хо тя бы на ка ком-
то на чаль ном уров не.
Тре тья сто ро на хо ли сти че ско го мас -
са жа – это пси хо ло гия. Для то го что -
бы ус та но вить с кли ен том тон кий и
глу бо кий че ло ве че ский кон такт, хо -
ли сти че ский мас са жист дол жен
иметь на вы ки пси хо ло га – будь-то
вро ж ден ные или при об ре тен ные –
глав ное, что бы они бы ли. Хо ли сти че -
ский мас са жист дол жен об ла дать хо -
ро шей эм па ти ей, уметь чут ко ре а ги -
ро вать на кли ен та, уметь его слы -
шать и по ни мать на его язы ке. Уметь
не го во рить лиш не го, а ес ли нуж но –
го во рить кон ст ру к тив но, крат ко и
точ но. Уметь со з дать для мас са жа
ат мо сфе ру по коя, от дых и до ве рия.
Чет вер тая сто ро на хо ли сти че ско го
мас са жа – это био энер ге ти ка. Мас -
са жист дол жен быть зна ком со все ми
ос нов ны ми ус то яв ши ми ся си с те ма -
ми, ко то рые ра бо та ют с энер ге ти -
кой: ки тай ская ме ди ци на, йо га, те -
лес но-ори ен ти ро ван ная пси хо те ра -
пия. И ис хо дя из зна ком ст ва с эти ми
си с те ма ми, хо ли сти че ский мас са -
жист дол жен иметь хо ро шее пред -
ста в ле ние об уст рой ст ве энер ге ти ки
че ло ве ка, по ни мать био энер ге ти че -
ское зна че ние всех ос нов ных при е -
мов мас са жа, вла деть хо тя бы не -
боль шим на бо ром тех ник ра бо ты с
энер ге ти кой че ло ве ка.
И пя тая сто ро на хо ли сти че ско го
мас са жа – это са мо ре гу ля ция са мо -
го мас са жи ста. В от ли чие от ме ди -

цин ско го мас са жа, где пре ва ли ру ет
прин цип «за кры то сти» от па ци ен та,
хо ли сти че ский мас саж под ра зу ме -
ва ет на ли чие об ще го пси хо ло ги че -
ско го про стран ст ва мас са жи ста и
кли ен та, что не воз мож но без от кры -
то сти. Ес ли же мас са жист от кры ва -
ет ся кли ен ту, то он дол жен уметь и
ста би ли зи ро вать, урав но ве ши вать
его со сто я ние, ина че ка кой смысл в
та ком от кры ва нии? Ес ли же че ло век
ста би ли зи ру ет ко го-то, то он обя за -
тель но дол жен уметь ста би ли зи ро -
вать са мо го се бя, иметь хо ро ший
уро вень са мо ре гу ля ции, знать тех -
ни ки и прин ци пы са мо ре гу ля ции, а
так же по сто ян но в этом раз ви вать ся
и со вер шен ст во вать ся. 

Ус лов но все эти эле мен ты или сто ро -
ны хо ли сти че ско го мас са жа мож но
пред ста вить в ви де схе мы (схе ма 2):

Ра с хо дя щи е ся стрел ки под ра зу ме -
ва ют бес ко неч ность раз ви тия по ка -
ж до му на пра в ле нию. И так же, гля дя
на эту схе му, мож но уви деть, на -
сколь ко хо ли сти че ский мас саж яв ля -
ет ся бо лее объ ем ным и мас штаб ным
яв ле ни ем, не же ли чи с то тех ни че ский
ев ро пей ский мас саж, ко то рый в
пред ста в лен ной схе ме весь уме ща -
ет ся толь ко лишь в се к тор «тех ни ка».
Всё ос таль ное – это уже вне ком пе -
тен ции стан дарт но го мас са жи ста,
всё это уже его не ка са ет ся. И ес ли
он име ет спон тан ные спо соб но сти
пси хо ло га, или ин те ре су ет ся во п ро -
са ми био энер ге ти ки, или ин те ре су -
ет ся пи та тель ны ми кре ма ми, то это
ис клю чи тель но его лич ные ин те ре -
сы. Он мо жет всем этим и не за ни -
мать ся, а про сто хо ро шо знать тех -
ни ку. И это го бу дет до с та точ но, что -
бы счи тать ся хо ро шим спе ци а ли -
стом в клас си че ском мас са же.
Для хо ли сти че ско го мас са жи ста
зна ния од ной тех ни ки мас са жа не
до с та точ но. Хо ли сти че ский мас са -
жист дол жен быть ма с те ром во всех
этих на пра в ле ни ях, и в ка ж дом сво -
ем мас са же не сти все эти сто ро ны
сво его зна ния.

А. Гал кин,
мас са жист, пре по да ва тель йо ги,

Мо ск ва
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Обу че ние до зи ро ва нию
мас саж ных воз дей ст вий
Вве де ние 
Эф фект мас са жа за ви сит от дли -
тель но сти про це ду ры, ве ли чи ны
мас си ру е мо го уча ст ка и его рас по -
ло же ния, от чис ла и ре ак ции ак ти ви -
ру е мых ре цеп то ров, а так же от функ -
ци о наль но го со сто я ния ор га низ ма
че ло ве ка. Из ве ст но, стан дар ти зи ро -
вать про це ду ру мас са жа воз мож но
по сред ст вом умень ше ния чис ла пе -
ре мен ных, влия ю щих на ре зуль тат
мас саж но го воз дей ст вия. 
На и бо лее рас про стра нен ные спо со -
бы рег ла мен ти ро ва ния воз дей ст вий
мас са жа – это кон т роль дли тель но -
сти се ан са, вы бор зо ны воз дей ст вия
и ин тен сив но сти при ме ня е мых при -
е мов. Пос лед нее, по жа луй, наи бо -
лее слож но под да ю ща я ся пе ре мен -
ная в сум ме оп ре де ле ния сте пе ни
воз дей ст вия мас са жа. Мас саж ные
ма ни пу ля ции об ла да ют раз лич ны ми
мо даль ны ми при зна ка ми воз дей ст -
вия: при кос но ве ния, да в ле ния, сме -
ще ние ко жи, и ко ли че ст вен ны ми ха -
ра к те ри сти ка ми – си лой, ско ро стью
и на пра в ле ни ем дей ст вия сти му ла.
Эта спе ци фич ность воз дей ст вия
при да ет уни каль ность руч но му мас -
са жу, од но вре мен но за труд няя оцен -
ку эф фе к тив но сти этих воз дей ст вий. 
Удач ной по пыт кой уни фи ци ро вать
мас саж ные ма ни пу ля ции яв ля ет ся
учет ме ха ни че ских ко ле ба ний, как
од них из со ста в ля ю щих эле мен тов
воз дей ст вия при е мов мас са жа. При
вы пол не нии со тря са ю щих и удар ных
при е мов фи к си ру ют ся пе ри о ди че -
ские ме ха ни че ские ко ле ба ния, рас -
про стра ня ю щи е ся по мас си ру е мо му
уча ст ку. Од на ко при е мы по гла жи ва -
ние, рас ти ра ние, вы жи ма ние и раз -
ми на ние так же про из во дят на мяг -
кие тка ни ме ха ни че ские де фор ма -
ции с оп ре де лен ной пе ри о дич но -
стью. 
Ча с тот ны ми ха ра к те ри сти ка ми при -
е мов яв ля ют ся пе ри о дич ность воз -
дей ст вия, и ко ли че ст во про хо дов за
пе ри од вре ме ни. Для стан дар ти за -
ции воз дей ст вий М. А. Ере муш кин
(2002) пред ло жил при дер жи вать ся
сред них зна че ний про хо дов и ча с то -
ты, при ве ден ных для: по гла жи ва ния
– 20 про хо дов за 10 се кунд; рас ти ра -
ния – 1 за 10 се кунд с ча с то той 1 Гц;

раз ми на ния – 1 про ход за 10 се кунд
с ча с то той 0,6 Гц; вы жи ма ние – 10
про хо дов за 10 се кунд; со тря са ю щих
– ча с то та 3 Гц и для удар ных 8 Гц.
Пред по ла га лось, что дей ст вие раз -
лич ных при е мов мас са жа в за дан ном
ди а па зо не про хо дов и ча с тот обес -
пе чит ак ти ва цию со от вет ст ву ю щих
ре цеп то ров. Не об хо ди мо от ме тить,
что вы пол не ние всех при е мов клас -
си че ско го мас са жа пре д у сма т ри ва -
ет кон такт с ко жей, про дол жи тель -
ность ко то ро го, и, со от вет ст вен но,
ак ти ва ция ре цеп то ров за ви сит от па -
ра ме т ров из бран ной ма ни пу ля ции. 
В ра бо те M. Morelli, D. E. Seaborne
(1991) для ис сле до ва ния вли я ния
глу бо ко го и по верх но ст но го мас са жа
на па ра ме т ры Н-реф ле к са пред ва -
ри тель но про во ди лось обу че ние со -
хра не нию за дан ной глу би ны воз дей -
ст вия. До зи ро ва ли мас саж ные воз -
дей ст вия по да в ле нию, ока зы ва е мо -
му на мас си ру е мые тка ни. Пред ло -
жен ный ме тод, по дан ным ав то ров,
яв ля ет ся эф фе к тив ным для диф фе -
рен ци ров ки глу бо ко го и по верх но ст -
но го воз дей ст вия. Дан ный спо соб
ин те ре сен при от ра бот ке та ких ча ст -
ных ме то дик как мас саж для уст ра -
не ния из бы точ ных жи ро вых от ло же -
ний и мас саж для сна.
Тем не ме нее, ос та ет ся про б ле ма
до зи ро ва ния уси лий мас са жи ста при
вы пол не нии мас саж ных воз дей ст -
вий. Осо бен но ак ту аль на эта про б ле -

ма на на чаль ном эта пе обу че ния бу -
ду ще го спе ци а ли ста по мас са жу. Ос -
нов ная слож ность при ов ла де нии
при е ма ми мас са жа – это до зи ро ва -
ние си лы воз дей ст вия. Сло вес ное
опи са ние и де мон ст ра ция при е мов
не по з во ля ет со з дать объ е к тив ное
пред ста в ле ние о па ра ме т рах при ла -
га е мых уси лий. Со от вет ст вен но, во -
п рос о спо со бах обу че ния до зи ров ке
мас саж ных при е мов ос та ет ся от кры -
тым. По э то му в ра бо те бы ла пред -
при ня та по пыт ка кон т ро ля ин тен сив -
но сти мас саж ных ма ни пу ля ций пу -
тем уп ра в ле ния мы шеч ным на пря -
же ни ем ра бо чих мышц мас са жи ста. 
Ши ро кое рас про стра не ние в по с -
лед ние го ды по лу чил спо соб обу че -
ния с по мо щью био ло ги че ской об -
рат ной свя зи (БОС). Био ло ги че ская
об рат ная связь – тех но ло гия, вклю -
ча ю щая в се бя ком п лекс ис сле до ва -
тель ских, ле чеб ных и про фи ла к ти че -
ских фи зио ло ги че ских про це дур, в
хо де ко то рых па ци ен ту по сред ст вом
внеш ней це пи об рат ной свя зи, ор га -
ни зо ван ной пре и му ще ст вен но с по -
мо щью ми к ро про цес сор ной или
ком пь ю тер ной тех ни ки, предъ я в ля -
ет ся ин фор ма ция о со сто я нии и из -
ме не нии тех или иных соб ст вен ных
фи зио ло ги че ских про цес сов. Ис -
поль зу ют ся зри тель ные, слу хо вые,
та к тиль ные и дру гие сиг на лы-сти му -
лы, что по з во ля ет раз вить на вы ки са -
мо ре гу ля ции за счет тре ни ров ки и
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по вы ше ния ла биль но сти ре гу ля тор -
ных ме ха низ мов. 
Се год ня тех но ло гии БОС ис поль зу ет
сиг на лы спе ци аль но го обо ру до ва -
ния, по з во ляя, че ло ве ку кон т ро ли ро -
вать раз лич ные функ ции те ла и их
воз дей ст вие на весь ор га низм. К та -
ким функ ци ям от но сят ся, на при мер:
моз го вая ак тив ность, кро вя ное да в -
ле ние, мы шеч ное на пря же ние, ча с -
то та сер деч ных со кра ще ний, тем пе -
ра ту ра те ла, ак тив ность по то вых же -
лез. Су ще ст ву ют раз ные ви ды БОС,
тем не ме нее, осо бое вни ма ние спе -
ци а ли стов при вле ка ет при ме не ние
БОС с ви зу аль ной об рат ной свя зью в
те че ние вы пол не ния за да ния. Осо -
бое вни ма ние спе ци а ли стов при вле -
ка ет при ме не ние БОС с ви зу аль ной
об рат ной свя зью в те че ние вы пол не -
ния за да ния. На при мер, элек т ро -
мио гра фия, в ко то рой ис поль зу ют ся
элек т ро ды или дру гие сен со ры для
из ме ре ния мы шеч но го на пря же ния,
что по з во ля ет рас по з на вать ощу ще -
ния и кон т ро ли ро вать на пря же ние
мышц. 

Ор га ни за ция и ме то ди ка
ис сле до ва ния
Для сни же ния ва ри а бель но сти воз -
дей ст вия мас са жи ста бы ло про ве де -
но лон ги тюд ное ис сле до ва ние с уча -
сти ем че ты рех спе ци а ли стов. Ос -
нов ным ме то дом ис сле до ва ния яви -
лась по верх но ст ная элек т ро мио гра -
фия. От ве де ние и ре ги ст ра ция био -
по тен ци а лов ске лет ных мышц осу -
ще ст в ля лись по об ще при ня той ме -
то ди ке с по мо щью со в ре мен но го
«Ми ни-Элек т ро мио гра фа», а об ра -
бот ку по лу чен ных дан ных про во ди ли
по спе ци аль ной ком пь ю тер ной про -
грам ме «Муо» (АНО «Воз вра ще ние»,
СПб, 2003). Для ре ги ст ра ции элек т -
ро мио грам мы (ЭМГ) ис поль зо ва -
лись би по ляр ные не по ля ри зу е мые
дис ко вые элек т ро ды диа мет ром 0,9
см. Ак тив ный элек т род рас по ла гал ся
на дви га тель ной точ ке ис сле ду е мой
мыш цы, а ре фе рент ный фи к си ро -
вал ся по хо ду во ло кон мыш цы. Ме -
жэ лек т род ное рас сто я ние со ста в ля -
ло 2 см. 
За ре ги ст ри ро ван ные ЭМГ под вер га -
лись турн-ам п ли туд но му ана ли зу.
Исс ле до ва ны дли тель ность элек т ро -
ак тив но сти, ам п ли ту да и ко ли че ст во
тур нов – «по во ро тов» ЭМГ. Под тур -
ном спе ци а ли сты по ни ма ют ко ле ба -
ние по тен ци а ла ЭМГ ам п ли ту дой бо -
лее 100 мкВ.
Ре ги ст ри ро ва ли био элек т ри че скую
ак тив ность ра бо чих мышц спе ци а ли -
ста: m.extensor digitorum, m.brachio-
radialis, m.flexor digitorum и m.superfi-
cialis. С це лью обу че ния мас са жи сты

вы пол ня ли за дан ные ма ни пу ля ции и
ви зу аль но кон т ро ли ро ва ли на эк ра -
не мо ни то ра ам п ли ту ду и ко ли че ст во
тур нов ЭМГ, за тем по вто ря ли те же
при е мы без ви зу аль но го кон т ро ля.
Се анс обу че ния со ста в лял в сре д нем
5 ми нут ка ж до му при е му.
Ре зуль та ты ис сле до ва ния и их об су -
ж де ние
Пос ле на ло же ния элек т ро дов на ис -
сле ду е мые мыш цы ка ж до му мас са -
жи сту пред ла га лось вы пол нить мас -
саж ные дви же ния. Из раз но вид но -
стей при е мов по гла жи ва ния, раз ми -
на ния, рас ти ра ния, удар ных вы би ра -
ли те, ко то рые при сут ст ву ют как в
спор тив ном, так и ле чеб ном мас са -
же и яв ля ют ся ти пич ны ми для дан -
ной груп пы. Ис поль зо ва лись при е мы
по гла жи ва ние – по пе ре мен ное, из
со тря са ю щих при е мов при ме ня ли
по тря хи ва ние, раз ми на ние бы ло
пред ста в ле но двой ным коль це вым
раз ми на ни ем, ис поль зо вал ся при ем
вы жи ма ния ос но ва ни ем двух ла до -
ней, из раз но вид но стей при е мов
рас ти ра ния вы бра ли рас ти ра ния ре -
б ра ми ла до ней, а так же при ме ня ли
по ко ла чи ва ние. Мы уч ли и тот факт,
что из 6-ти при е мов спор тив но го
мас са жа толь ко 4 при зна ют ся спе ци -
а ли ста ми по ле чеб но му мас са жу.
При вы пол не нии при е мов мас са жи -
стам ре ко мен до ва ли со блю дать оп -
ре де лен ный темп, ритм и си лу ме ха -
ни че ско го воз дей ст вия, ха ра к тер ных
для ка ж дой раз но вид но сти. 
Бы ли за ре ги ст ри ро ва ны ЭМГ
m.extensor digitorum, m.brachioradi-
alis, m.flexor digitorum, m.superficialis,
ко то рые при ви зу аль ном ана ли зе де -
мон ст ри ру ют от ли чия в ак тив но сти
те с ти ру е мых мышц при вы пол не нии

мас саж ных при е мов. Так при вы пол -
не нии по гла жи ва ния об на ру жи ва -
лась низ ко ча с тот ная по сто ян ная ак -
тив ность m.superficialis, при этом для
m.brachioradialis ха ра к тер на пе ри о -
ди че ская (пе ри од 3–3,5 с) элек т ро -
ак тив ность, сла бая им пульс ная ак -
тив ность m.extensor digitorum и
боль шая ак тив ность m.flexor digito-
rum, по срав не нию с дру ги ми те с ти -
ру е мы ми мыш ца ми пра вой верх ней
ко неч но сти. Элек т ро а к тив ность
мышц ле вой ко неч но сти не сколь ко
от ли ча лась имен но ам п ли ту дой био -
по тен ци а лов мышц. Бо лее плот ным
и с боль шей ам п ли ту дой бы ла за ре -
ги ст ри ро ва на ЭМГ мышц flexor и
extensor digitorum, и мень шая ак тив -
ность мышц brachioradialis и superfi-
cialis (рис.1а).
При вы пол не нии дру гих при е мов
мас са жа элек т ри че ская ак тив ность
мышц бы ла вы ше, чем при вы пол не -
нии по гла жи ва ния. Ис к лю че ние со -
ста в ля ет лишь ак тив ность мышц ле -
вой ко неч но сти при вы пол не нии при -
е ма по тря хи ва ние. Это свя за но с
тех ни кой вы пол не ния дан ной ма ни -
пу ля ции – при осу ще ст в ле нии по тря -
хи ва ния ра бо та ет лишь од на ко неч -
ность и у прав шей это пра вая ру ка
(рис. 1в).
Оце ни ва ли сред нюю и сум мар ную
ам п ли ту ду, сред нюю ча с то ту спек т -
ра, а так же от но ше ние сред няя ам п -
ли ту да и сред няя ча с то та спек т ра в
на ча ле (10-ти се кунд ный пе ри од), в
се ре ди не и в кон це 5-ми нут но го
мас са жа. Без ви зу аль но го кон т ро ля
от ме ча лись су ще ст вен ные, до 90%,
пе ре па ды элек т ри че ской ак тив но сти
ра бо чих мы шеч ных групп. При зри -
тель ном кон т ро ле мы шеч ных уси лий

Рис. 1. Ори ги наль ная за пись ЭМГ-ак тив но сти мышц верх них ко неч но стей при вы пол не -
нии: а) по гла жи ва ние, б) вы жи ма ние, в) по тря хи ва ние, г) раз ми на ние, д) рас ти ра ние,
е) по ко ла чи ва ние
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уда ва лось удер жи вать па ра ме т ры
элек т ри че ской ак тив но сти в ди а па -
зо не 6–16% от за дан ных. При от клю -
че нии об рат ной зри тель ной аф фе -
рен та ции уда ва лось удер жи вать мо -
ду ля ции ак тив но сти в до с та точ но
же ст ких гра ни цах – 20–37%. 
По лу чен ные дан ные не име ют до с то -
вер ных от ли чий при вы пол не нии
раз лич ных при е мов. Ва жен лишь тот
факт, что чем вы ше на пря же ние
мышц при осу ще ст в ле нии при е ма
мас са жа, тем боль ше от ли чия при
срав не нии ре зуль та тов элек т ри че -
ской ак тив но сти при вос про из ве де -
нии за дан но го при е ма мас са жа в
сле ду ю щей по пыт ке. При со по с та в -
ле нии от но ше ния сред ней ам п ли ту -
ды к сред ней ча с тот спек т ра пер вой
10-се кунд ной по пыт ки и вто рой,
про ве ден ной че рез 5 ми нут от ды ха
вы яв ле ны су ще ст вен ные от ли чия
(рис.2). Оба те с ти ро ва ния осу ще ст в -
ля лись без зри тель но го кон т ро ля
элек т ри че ской ак тив но сти мышц.
Та ким об ра зом, при вы пол не нии
двух се ан сов мас са жа, со сто я щих
толь ко из од но го при е ма мас са жа,
от ли чия в мы шеч ной ак тив но сти от -
ли ча ют ся, со от вет ст вен но это ска -
жет ся на эф фе к те от вы пол ня е мо го
мас са жа. Сни зить ва ри а бель ность
воз дей ст вия нам по ка за лось воз -
мож ным по сред ст вом обу че ния мас -
са жи ста под дер жа нию мы шеч ной
ак тив но сти при кон т ро ле па ра ме т -
ров элек т ро ак тив но сти ра бо чих

мышц. Мас са жист вы пол нял мас -
саж ные дви же ния и ви зу аль но кон т -
ро ли ро вал па ра ме т ры ЭМГ на мо ни -
то ре ком пь ю те ра. Как толь ко ис пы -
ту е мый де мон ст ри ро вал уме ние
под дер жи вать не об хо ди мое мы шеч -
ное на пря же ние, ему пред ла га лось
по вто рить тот же при ем без ви зу аль -
но го кон т ро ля – за крыть гла за на не -
сколь ко се кунд, при этом ком мен ти -
руя из ме не ние ак тив но сти мышц
пле ча и пред пле чья. За тем пе ри о ды
вне ви зу аль но го кон т ро ля уве ли чи -
ва лись, а сло вес ное со про во ж де ние
оши бок умень ша лось, вплоть до
пре кра ще ния. Се анс обу че ния со -
ста в лял в сре д нем 5 ми нут ка ж до му
при е му. Это го вре ме ни бы ло до с та -
точ но, для то го что бы мо ду ля ция ак -
тив но сти мышц не пре вы ша ла
5–10%. На сле ду ю щий день при пер -
вом и вто ром те с ти ро ва нии об на ру -
жи ва лась, пра к ти че ски у всех мас са -
жи стов, мо ду ля ция элек т ри че ской
ак тив но сти мышц по всем кон т ро ли -
ру е мым па ра ме т рам мень ше, чем в
пре ды ду щий день, но в боль ше, чем
10–15%.
Сле до ва тель но, од но го дня обу че ния
не до с та точ но для под дер жа ния за -
дан но го на пря же ния мышц мас са жи -
ста, по э то му про дол жа ли про цесс
сни же ния ва ри а бель но сти ЭМГ-па -
ра ме т ров те с ти ру е мых мышц. Че рез
7–10 се ан сов уда лось до бить ся
удер жа ния ЭМГ-па ра ме т ров спе ци -
фич ных для ис сле ду е мых при е мов

мас са жа в за дан ном ди а па зо не для
всех мас са жи стов. В даль ней шем
от кло не ния ос нов ных ЭМГ-па ра ме т -
ров при вы пол не нии те с ти ру е мых
при е мов мас са жа без ви зу аль но го
кон т ро ля не вы хо ди ли за рам ки ста -
ти сти че ской по греш но сти – 10–20%
в раз ные дни и при вы пол не нии раз -
лич ных при е мов мас са жа. На ри сун -
ке 3 при ве де ны зна че ния от но ше ния
сред ней ам п ли ту ды и сред ней ча с -
то ты спек т ра мышц в пер вой и вто -
рой по пыт ках при вос про из ве де нии
на пря же ния ра бо чих мышц мас са жи -
ста при вы пол не нии раз ми на ния,
имен но при вы пол не нии этой ма ни -
пу ля ции у всех ис пы ту е мых воз ни ка -
ли наи боль шие тру д но сти со сни же -
ни ем ва ри а бель но сти воз дей ст вия.

За к лю че ние 
Ре зуль та ты ис сле до ва ния ста ти сти -
че ски под твер жда ют, что при ис -
поль зо ва нии био ло ги че ской об рат -
ной свя зи мож но рег ла мен ти ро вать
на пря же ние тех мышц мас са жи ста,
ко то рые вы пол ня ют ос нов ную на -
груз ку при вы пол не нии спе ци фи че -
ских ма ни пу ля ций. Ес ли рас сма т ри -
вать в ка че ст ве пе ре мен ной объ ем
аф фе рен та ции, то это по з во ля ет ут -
вер ждать, что мож но рег ла мен ти ро -
вать до зу мас са жа, со от вет ст вен но
это да ет воз мож ность точ но учи ты -
вать воз дей ст вие мас са жа, а так же
по боч ные эф фе к ты от дан ных про це -
дур. 
Впол не ве ро ят но, что та кое точ ное
ог ра ни че ние мы шеч ной ак тив но сти
мо жет уст ра нить то, что осо бен но
це нит ся в руч ном мас са же – ин ди ви -
ду аль ность воз дей ст вия. По на ше му
мне нию, воз мож ность ре гу ли ро ва -
ния ин тен сив но сти мас саж ных ма ни -
пу ля ций по мо жет в ис сле до ва ни ях,
свя зан ных с эф фе к та ми мас са жа,
по вы сить до с то вер ность ре зуль та -
тов и на ря ду с кон ста та ци ей по ло жи -
тель ных вли я ний пра во мер но рас -
сма т ри вать ме ха низ мы фор ми ро ва -
ния эф фе к тор ных ре ак ций. Кро ме
то го, на эта пах ста но в ле ния ма с тер -
ст ва мас са жи стам не об хо ди ма стан -
дар ти за ция воз дей ст вий для до с ти -
же ния за я в лен но го эф фе к та ча ст ных
ме то дик мас са жа. Од на ко в даль ней -
шем, при до с ти же нии бо лее вы со ко -
го уров ня про фес си о на лиз ма не об -
хо ди мость в же ст кой стан дар ти за -
ции па ра ме т ров воз дей ст вия от па -
дет. 

Ю. А. По ва ре щен ко ва, В. В. Сал коч
ка фед ра фи зио ло гии и спор тив ной

ме ди ци ны, Ве ли ко лук ская ака де мия 
фи зи че ской куль ту ры и спор та

Рис. 2. От ли чия от но ше ния сред ней ам п ли ту ды и сред ней ча с то ты спек т ра пер вой и
вто рой по пы ток мышц пра вой и ле вой ко неч но сти, (%) 

Рис. 3. От ли чия от но ше ния сред ней ам п ли ту ды и сред ней ча с то ты спек т ра пер вой и
вто рой по пы ток мышц пра вой и ле вой ко неч но сти, (%)
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Не ко то рые 
нев ро ло ги че ские ас пе к ты
ДЦП
При ра бо те с до с та точ но боль шим
ко ли че ст вом ли те ра ту ры, нель зя не
за ме тить, что тру д но най ти ис точ ник,
где есть оп ре де ле ние дет ско го це ре -
б раль но го па ра ли ча (ДЦП). А ес ли и
встре ча ет ся, то яв но не ох ва ты ва ет
то мно го об ра зие его кли ни че ско го
про яв ле ния, слож но го этио ло ги че -
ско го и па то фи зио ло ги че ско го ме ха -
низ ма. 
Тер мин «дет ский це ре б раль ный па -
ра лич» вве ден в ли те ра ту ру в 1898
го ду Фрей дом.
По оп ре де ле нию Все мир но го ко ми -
те та по ДЦП (1968) – дет ский це ре б -
раль ный па ра лич – это стой кое, пре -
тер пе ва ю щее из ме не ния на ру ше ние
по зы и мо то ри ки, вы зван ное по ра -
же ни ем го лов но го моз га.
В Рос сии ча ще все го ис поль зу ет ся
сле ду ю щее оп ре де ле ние: дет ский
це ре б раль ный па ра лич – это груп па
па то ло ги че ских син дро мов, воз ни -
ка ю щих вслед ст вие вну т ри ут роб ных,
ро до вых или по с ле ро до вых по ра же -
ний моз га и про яв ля ю щих ся в фор ме
дви га тель ных, ре че вых и пси хи че -
ских на ру ше ний.
Очень близ кое к при выч но му для нас
оп ре де ле нию дал J. H. Menkes в 1995
г.: дет ский це ре б раль ный па ра лич –
ге те ро ген ная груп па кли ни че ских
син дро мов, об щим для ко то рых яв -
ля ет ся не про грес си ру ю щее на ру -
ше ние дви га тель ных функ ций и по -
зы. Син дро мы дет ско го це ре б раль -
но го па ра ли ча вы зы ва ют ся из ме не -
ни я ми раз ви ва ю ще го ся го лов но го
моз га.
Не най дя ре ше ния этой про б ле мы,
мне ни че го не ос та лось дру го го, как
сфор му ли ро вать соб ст вен ное оп ре -
де ле ние ДЦП:
Дет ский це ре б раль ный па ра лич –
это стой кое, не про грес си ру ю щее
по ра же ние цен т раль ной нер в ной си -
с те мы, про изо шед шее в пре и пе ри -
на таль ном пе ри о дах он то ге не за.
Про я в ля ю ще е ся в дви га тель ных на -
ру ше ни ях, свя зан ных с вли я ни ем па -
то ло ги че ских реф ле к сов, оп ре де ля -
ю щих мы шеч ный то нус в по кое и при
дви же нии, а так же вы зы ва ю щее па -

то ло ги че скую ат ро фию или ги пер -
тро фию мы шеч ной тка ни. Что при во -
дит к па то ло ги че ско му вы ну ж ден но -
му по ло же нию те ла, его ча с ти или
ко неч но сти в по кое, за счет сфор ми -
ро вав ших ся па то ло ги че ских син ки -
не зий, си нер гий или (и) ги пер ки не -
зов. Фор ми ро ва нию па то ло ги че ско -
го дви га тель но го сте рео ти па. Ча с то
со про во ж да ет ся из ме не ни я ми пси -
хи ки и ре чи, эпи леп ти че ски ми при -
пад ка ми.
Уже в са мом оп ре де ле нии дет ско го
це ре б раль но го па ра ли ча за ло же на
не толь ко суть са мо го за бо ле ва ния,
но и прин ци пы под хо да к ока за нию
по мо щи та ким па ци ен там. Дан ное
оп ре де ле ние по з во ля ет оце нить по -
ка за ния и пред по ло жить эф фе к тив -
ность при ме не ния то го или ино го
ме то да по мо щи.
Под по ня ти ем стой ко го и не про -
грес си ру ю ще го по ра же ния цен т -
раль ной нер в ной си с те мы под ра зу -
ме ва ет ся про цесс, ос нов ной ха ра к -
те ри сти кой ко то ро го яв ля ет ся ста -
биль ность, име ет не зыб ле мые и чет -
ко очер чен ные гра ни цы. Они ха ра к -
те ри зу ют ся оп ре де лен ной ло ка ли за -
ци ей, объ е мом, и глу би ной по ра же -
ния нер в ной си с те мы. Са мое гру ст -
ное, это то, что по ис те че нии 3-х ме -
ся цев по с ле трав мы, со в ре мен ная
ме ди ци на (и не толь ко в Рос сии), не
в со сто я нии по вли ять, в сто ро ну
улуч ше ния, на зо ну по ра же ния ни по
од но му из кри те ри ев.

Те перь ста но вит ся по нят на столь ма -
лая эф фе к тив ность при ме не ния нев -
ро ло ги че ских пре па ра тов при ока за -
нии по мо щи на шим де тям. Ко неч но,
все эти пре па ра ты при ду ма ли не глу -
пые лю ди, и при их при ме не нии мы
дей ст ви тель но по лу ча ем эф фект, но
он крат ко вре мен ный и, са мое глав -
ное, гро зит серь ез ны ми ос лож не ни -
я ми, са мым гроз ным из ко то рых яв -
ля ют ся су до ро ги и по стме ди ка мен -
тоз ное уг не те ние нер в ной си с те мы.
Еще, сле ду ет от ме тить, что все нев -
ро ло ги че ские пре па ра ты бы ли при -
ду ма ны и ап ро би ро ва ны для взрос -
лых и ни ко гда не учи ты ва ли осо бен -
но сти дет ско го рас ту ще го ор га низ -
ма. Имен но по этой при чи не, еще в
80-е и 90-е го ды ХХ сто ле тия, дан -
ные пре па ра ты не при ме ня ют в ве ду -
щих кли ни ках Ев ро пы и Аме ри ки, во
мно гих ком мер че ских и ча ст ных ме -
ди цин ских уч ре ж де ни ях Рос сии и Ук -
ра и ны. Мно гие па ци ен ты, име ю щие
опыт об ще ния со спе ци а ли ста ми из
Ев ро пы и Аме ри ки, зна ют, с ка ким
уди в ле ни ем они чи та ют в при ла га е -
мой вы пи с ке раз дел «про во ди мое
ле че ние».
Есть в этом ас пе к те и еще один во п -
рос: де ло в том, что ка ж дый из вра -
чей на зна ча ю щий эти пре па ра ты,
пре крас но зна ет о воз мож ном ос -
лож не нии, и тем ни ме нее, ка те го ри -
че ски на зна ча ет их, обос но вы вая
это не из беж но стью и обя за тель но -
стью. Но тот, же са мый врач, по с ле



по я в ле ния су до рог у па ци ен та от ме -
ня ет все пре па ра ты, ко то рые до это -
го мо мен та бы ли столь жиз нен но не -
об хо ди мы, не сму ща ясь, объ яс няя
свои дей ст вия тем, что они те перь
про ти во по ка за ны. А мо жет, сле ду ет
че ст но, и сра зу ска зать: – дан ные
пре па ра ты не долж ны бы ли при ме -
нять ся! 
До пу с тим, что под воз дей ст ви ем ка -
ко го-то фа к то ра, про изош ло ги по к -
си че ское или ге мор ра ги че ское по -
ра же ние цен т раль ной нер в ной си с -
те мы. В лю бом слу чае это по ра же -
ние не бу дет од но род ным, и бо лее
то го, за счет слож ней шей ор га ни за -
ции цен т раль ной нер в ной си с те мы,
оно бу дет но сить ин ди ви ду аль ные
ха ра к те ри сти ки. Сов ре мен ные ме -
то ды ди аг но сти ки не по з во ля ют в
пол ной ме ре от ве тить на во п рос о
ха ра к те ре функ ци о наль ных из ме не -
ний в зо не по ра же ния. Пред ста вим,
что мы ста ли да вать пре па ра ты-сти -
му ля то ры ЦНС впер вые дни и, мо -
жет быть, пер вые ме ся цы по с ле
трав мы. Та ким об ра зом, пы та ясь
умень шить обь ем по ра жен ной тка ни
за счет вос ста но в ле ния тех зон по -
ра же ния, ко то рые бла го да ря уси -
лен но му кро во снаб же нию и сти му -
ля ции об мен ных про цес сов, уда лось
вер нуть при су щие функ ци о наль ные
свой ст ва. Что при этом про ис хо дит? 
К со жа ле нию, пре па рат не мо жет
про сти му ли ро вать толь ко тот уча -
сток, ко то рый нам ну жен, он сти му -
ли ру ет весь го лов ной мозг, в том
чис ле и оча ги па то ло ги че ской и су -
до рож ной ак тив но сти. А зна чит, про -
ис хо дит сти му ля ция, в том чис ле и
па то ло гии. От то го, что мы же ла ем
при не с ти ма лы шу толь ко поль зу,
био ло ги че ская суть про ис хо дя щих
про цес сов не ме ня ет ся. Мы сти му -
ли ру ем весь мозг, в том чис ле и оча -
ги па то ло ги че ской ак тив но сти, зна -
чит и су до рож ные при пад ки, ко то рые
при по я в ле нии унич то жат все то – хо -
ро шее, че го мы су ме ли до с тичь, а
глав ное очень силь но за труд нят на -
ши даль ней шие дей ст вия, на пра в -
лен ные на вос ста но в ле ние пси хи че -
ских и дви га тель ных на вы ков ма лы -
ша. На се го д няш ний день, к со жа ле -
нию, мы не име ем пре па ра та, ко то -
рый бы смог вы бо роч но (се ле к тив но)
сти му ли ро вать толь ко те уча ст ки го -
лов но го моз га, ко то рые нам нуж ны.
Ко неч но, ме ди ци на и фар ма ко ло гия
не сто ят на ме с те, и мы в пра ве
ждать та кие пре па ра ты. А по ка их
нет, нам сле ду ет от ка зать ся от при -
ме не ния пря мых и опо сре до ван ных
сти му ля то ров ЦНС. При бе гать к при -
ме не нию ис клю чи тель но по ви таль -
ным по ка за ни ям.

В ос но ве все го ле жит под го тов ка
спе ци а ли ста, он ни в чем не ви но ват.
Его так на у чи ли, он про сто не зна ет,
как мож но по мочь ина че. И не со з на -
вая то го, обес пе чи ва ет ра бо той ты -
ся чи и ты ся чи эпи леп то ло гов (спе ци -
а ли сты, за ни ма ю щи е ся ока за ни ем
по мо щи боль ным с су до рож ны ми
при пад ка ми).
Но это толь ко пол бе ды. Де ло в том,
что при при е ме про ти во эпи леп ти че -
ских пре па ра тов (ан ти кон вуль сан ты),
рез ко тор мо зит ся пси хи че ское раз ви -
тие, и поч ти на нет, схо дят ре а би ли та -
ци он ные уси лия при про ве де нии мас -
са жа и ле чеб ной физ куль ту ры.
Об ра ща ясь к ста ти сти ке, сле ду ет от -
ме тить, что с на ча ла ши ро ко го при -
ме не ния нев ро ло ги че ских пре па ра -
тов (при мер но с се ре ди ны 70-х го -
дов 20-го ве ка) про цент ное от но ше -
ние ро ж де ния де тей с дет ским це ре -
б раль ным па ра ли чом в Рос сии вы -
рос ло при мер но в 6,5 раз, и в де сят -
ки, раз воз рос ло ко ли че ст во па ци ен -
тов с су до рож ны ми при пад ка ми. 
Го су дар ст вен ные ме ди цин ские стру -
к ту ры в один го лос ут вер жда ют, что
при чи на дан но го ро с та в эко ло гии и
не пра виль ном об ра зе жиз ни, не до -
с та точ ном ме ди цин ском обес пе че -
нии, в ро с те ге не ти че ских за бо ле ва -
ний. Но по че му этот рост на блю да ет -
ся толь ко у нас?
А.Ю. Рат нер впер вые до ка зал, что
ве ду щим этио ло ги че ским фа к то ром
в фор ми ро ва нии дет ско го це ре б -
раль но го па ра ли ча яв ля ет ся ро до вая
(на таль ная) трав ма шей но го от де ла
по зво ноч ни ка. 
Со глас но офи ци аль ным дан ным (не
за ме чая ис сле до ва ний А. Ю. Рат не -
ра) к при чи нам воз ник но ве ния спа -
стич но сти от но сят:
1. Ди с ге не зия го лов но го моз га.
2. Ано ма лии раз ви тия со су дов го -

лов но го моз га.
3. Ги по к си к си че ски-ише ми че ская

эн це фа ло па тия но во ро ж ден ных

(фо каль ная и муль ти фо каль ная,
пе ри вен т ри ку ляр ная лей ко ма ля -
ция, па ра саг ги таль ное по вре ж де -
ние го лов но го моз га, по вре ж де -
ние ба заль ных ган г ли ев и та ла му -
са, суб кор ти каль ная лей ко ма ля -
ция).

4. Вну т ри че реп ные кро во из ли я ния
(суб ду раль ное, ин тра вен т ри ку -
ляр ное, ге мор ра ги че ский па рен хи -
ма тоз ный ин фаркт).

5. Вну т ри у т роб ные ин фек ции (ци то -
ме га лия, крас ну ха, гер пес и др.).

6. Не о на таль ные и по ст на таль ные
ней ро ин фек ции (ме нин ги ты и ме -
нин го эн це фа ли ты).

7. По ст на таль ная че реп но-моз го вая
и спи наль ная трав ма.

Ко неч но, эти при чи ны име ют ме с то
быть, но са мая глав ная, это не ра ди -
вость и ха лат ное от но ше ние к бе ре -
мен ным жен щи нам и ро же ни цам в
ро диль ных до мах. Мы слиш ком сме -
ло во шли в эру сти му ля ции и пла ни -
ру е мых (ме ди ка мен тоз но) ро дов.
Эти фа к то ры, и мно гие дру гие (в том
чис ле и по не за ви ся щим от ме ди ци -
ны при чи нам) при ве ли к то му, что бо -
лее 80-ти де тей из 100 с дет ским це -
ре б раль ным па ра ли чом, при об ре ли
столь гроз ный ди аг ноз в свя зи с по с -
лед ст ви я ми на таль ной трав мы ЦНС
(схе ма 1). 

По дан ным про фес со ра А.Ю. Рат не -
ра, при чи на фор ми ро ва ния дет ско го
це ре б раль но го па ра ли ча ле жит не в
пло с ко сти из ме ня ю щей ся ок ру жа ю -
щей сре ды, ге не ти че ских и ин фек ци -
он ных за бо ле ва ний, а в ро до вой трав -
ме шей но го от де ла по зво ноч ни ка.

Не ко то рые фа к то ры в ро дах, спо соб -
ст ву ю щие ро до вой трав ме шей но го
от де ла по зво ноч ни ка:
• При стре ми тель ных ро дах, не ус пе -
ва ет в до с та точ ной сте пе ни про -
изой ти раз ги ба ние во всех от де лах
по зво ноч ни ка пло да;
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Схе ма 1. 

Антенатальный
период

96%

Поражение
ЦНС

Постнатальный
период

1,5%

Пренатальный
период

2,5%
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• При за тяж ных ро дах, мо жет про -
изой ти до пол ни тель ная ком прес сия
и де фор ма ция по зво ноч но го стол ба;
• При не до но шен но сти, раз ме ры пло -
да не со от вет ст ву ют раз ме рам ро до -
вых пу тей, по э то му да в ле ния мышц
та за, брюш но го прес са и мат ки, ока -
зы ва ет ся не до с та точ ным для осу ще -
ст в ле ния нор маль но го ме ха низ ма
трак ции, ро та ции, ма ни пу ля ции;
• Ко г да вы ни ма ют плод при Ке са ре -
вом се че нии, ча с то не учи ты ва ют, что
от сут ст вие ес те ст вен но го про цес са
«раз бло ки ров ки» при ес те ст вен ных
ро дах, мо жет при ве с ти к по я в ле нию
раз лич ных па то ло ги че ских от кло не -
ний. А так же в по го не за «мод ны ми»
(ма лой дли ны) раз ре за ми, про ис хо -
дит трав ма шей но го от де ла по зво -
ноч ни ка, в свя зи с не со раз мер но -
стью раз ре за и плеч (у до но шен но го
ре бен ка раз мер плеч – 25–26 см.);
• При за щи те про меж но сти, аку шер -
ка осу ще ст в ля ет ком прес си он ное
воз дей ст вие на весь по зво ноч ный
столб, что при во дит под вы ви хам в
мел ких по зво ноч ных су с та вах (вер -
те б ро-ко с таль ных и ко с то-стер наль -
ных со чле не ни ях);
При при ме не нии ИВЛ, ин ту ба ция
тра хеи во всех слу ча ях при во дит к
раз лич ным де фор ма ци ям шей но го
от де ла по зво ноч ни ка.
Итак, ма лыш, при ро ж де нии встре ча -
ет на сво ем пу ти серь ез ное со про ти -
в ле ние в ро до вых пу тях. Дан ное со -
про ти в ле ние про ис хо дит не толь ко
из-за не под го то в лен ных ро до вых пу -
тей, но и по мно гим дру гим при чи -
нам: уз кий или не пра виль ной фор мы
таз, по сттрав ма ти че ские из ме не ния
ро до вых пу тей, па то ло ги че ская или
фи зио ло ги че ская ги пер тро фия
мышц про меж но сти и т.д. Мыш цы
мат ки, на пря га ясь, вы да в ли ва ют
плод, а в слу чае не до с та точ ной эф -
фе к тив но сти дан но го на пря же ния,
аку шер сво им ве сом уве ли чи ва ет
дан ное да в ле ние. Та ким об ра зом,
при ро ж де нии ма лыш ис пы ты ва ет
чрез вы чай но вы со кое да в ле ние на
го ло ву и шей ный от дел по зво ноч ни -
ка, что ча ще все го и при во дит к трав -
ме цен т раль ной нер в ной си с те мы.
Про фес сор А.Ю.Рат нер ут вер ждал,
что 96% де тей с дет ским це ре б раль -
ным па ра ли чом, это де ти, по лу чив -
шие ро до вую трав му шей но го от де ла
по зво ноч ни ка и, как вслед ст вие это -
го ге мор ра ги че ские и ги по к си че ские
по ра же ния моз га.
Что же про ис хо дит с но во ро ж ден -
ным ма лы шом? Во-пер вых, все, что
про ис хо дит с ре бен ком. Мож но оха -
ра к те ри зо вать од ним сло вом –
СТРЕСС. Ко г да при ро да при ду ма ла
про цесс по я в ле ния ма лы ша на свет,

она не зна ла, что бу дут го ро да, спе -
ци аль ные служ бы и ро диль ные до ма.
Мы, поч ти не за ду мы ва ясь, сме ло
влия ем на про цесс, от ра бо тан ный
при ро дой ты ся че ле ти я ми. 
Но во ро ж ден ный, при по я в ле нии на
свет, об ла да ет оп ре де лен ным на бо -
ром вро ж ден ных реф ле к сов, ко то -
рые обес пе чи ва ют его су ще ст во ва -
ние как био ло ги че ский объ ект:

Реф ле к сы вро ж ден но го 
ав то ма тиз ма

1По ис ко вый, хо бот ко вый, со са -
тель ный и гло та тель ный реф лекс

– обес пе чи ва ют при ем пи щи, 

2Хва та тель ный реф лекс – по з во -
ля ет дер жать ся ру ка ми и не па -

дать при при кос но ве нии к от кры той
ла до ни.

3Пря мая и со дру же ст вен ная ре ак -
ция зрач ков на свет (с ро ж де -

ния), спон тан ные, реф ле к тор ные и
про из воль ные дви же ния глаз ных яб -
лок (с 2–4 не де ли).

4 Реф лекс опо ры – по з во ля ет в
вер ти каль ном по ло же нии сто ять

на но гах,

5Ша го вый реф лекс – по з во ля ет в
вер ти каль ном по ло же нии ид ти

впе ред, при на кло не те ла. В по с ле -
ду ю щем на его ба зе фор ми ру ют ся
важ ные дви га тель ные на вы ки: по во -
ро ты на бок, пе ре во ро ты, пол за ние,
ходь ба.

6Реф лекс пол за ния – по з во ля ет
при по ло же нии на жи во те и спи -

не, тол кать ся по оче ред но и од но вре -
мен но но га ми от опо ры,

7За щит ный реф лекс – обес пе чи -
ва ют по во рот го ло вы с жи во та и

со спи ны, для обес пе че ния ды ха ния.

8Реф лекс с та за на ту ло ви ще –
при по во ро те та за ре бен ка, ле -

жа ще го на спи не (врач де ла ет это,
ох ва тив ру кой обе ло дыж ки ре бен ка
и про из во дя по во рот та за пу тем по -
во ро та за хва чен ных та ким об ра зом
но жек), ту ло ви ще ре бен ка без яв ле -
ний тор зии, бло ком по во ра чи ва ет ся
в ту же сто ро ну.

9Ла би ринт но-то ни че ский реф лекс
(ЛТР) – реф лекс, обес пе чи ва ю -

щий по зу эм б ри о на в ут ро бе ма те ри.
В по ло же нии на спи не, про яв ля ет ся
на пря же ни ем мышц – раз ги ба те лей
ту ло ви ща и ног, ру ки под ня ты во
фрон таль ной пло с ко сти на 90 гра ду -
сов и под та ким же уг лом со гну ты в
ло к те вых су с та вах. В по ло же нии на
жи во те ха ра к те ри зу ет ся по вы шен -
ным то ну сом сги ба те лей все го те ла.
При вер ти каль ном по ло же нии те ла
ре бен ка по вы ша ет ся то нус сги ба те -
лей ниж них ко неч но стей, в мень шей
сте пе ни сги ба те лей верх них ко неч -
но стей.

10Шей ный сим мет рич ный то ни -
че ский реф лекс (ШСТР) –

обес пе чи ва ет тол чок но га ми при ро -
ж де нии и раз ги ба ние го ло вы для
сво бод но го пер во го вздо ха. При на -
кло не го ло вы, по вы ша ет ся то нус
сги ба те лей верх них ко неч но стей и
раз ги ба те лей ниж них. При пас сив -
ном за про ки ды ва нии го ло вы на зад
по вы ша ет ся то нус раз ги ба те лей
верх них ко неч но стей и сги ба те лей
ниж них.

11Пла ва тель ный реф лекс – по с -
ле до ва тель ное про яв ле ние

сги ба тель ной и раз ги ба тель ной фа -
зы ЛТР, по з во ля ет ма лы шу, пусть и
не сколь ко ха о тич но, но плыть в во де.
При этом реф ле к тор но обес пе чи вая
се бя до с ту пом к ки с ло ро ду.

12Реф лекс пол за ния – фор ми -
ру ет ся сра зу по с ле ро ж де ния,

при этом по я в ля ют ся уже слож ные
фи зио ло ги че ские си нер гии в но гах.

13Асим мет рич ный шей ный то -
ни че ский реф лекс (АШТР) –

обес пе чи ва ет вы пря м ле ние ру ки, в
сто ро ну по во ро та го ло вы, что обес -
пе чи ва ет сво бод ное ды ха ние, од но -
вре мен но с той же сто ро ны сги ба ет -
ся но га и про ти во по лож ная ру ка (по -
за фех то валь щи ка).

14Реф лекс Га лан та – при штри -
хо вом раз дра же нии ко жи спи -

ны в па ра вер те б раль ной об ла с ти у
ре бен ка, ле жа ще го на жи во те, ту ло -
ви ще вы ги ба ет ся ду гой, за кры той в
сто ро ну раз дра же ния.

15Реф лекс Пе ре за – при штри -
хо вом раз дра же нии ко жи спи -

ны в об ла с ти ос ти стых от ро ст ков по -
звон ков от за тыл ка до коп чи ка вы зы -
ва ет пе ре раз ги ба ние те ла с подъ е -
мом го ло вы и сги ба тель ные дви же -
ния ног во всех су с та вах.

16Реф лекс Мо ро – при лю бом
за мет ном раз дра жи те ле (зву -

ко вом, та к тиль ном, ви с це раль ном,
про при о цеп тор ном, бо ле вом и т.д.)
ру ки раз бра сы ва ют ся в сто ро ны, го -
ло ва за про ки ды ва ет ся, но ги – сги ба -
ют ся и раз во дят ся (1 фа за). За тем
ру ки де ла ют об хва ты ва ю щие дви же -
ния, ту ло ви ще слег ка сги ба ет ся, го -
ло ва при во дит ся к гру ди (2 фа за).
Как пра ви ло, со про во ж да ет ся ис пу -
гом и пла чем.

17Реф лекс Вой та – ре бе нок под -
дер жи ва ет ся в вер ти каль ном

по ло же нии, спи ной к вра чу, и за тем
вне зап но про из во дит ся на клон те ла
в пра вую или ле вую сто ро ну до го ри -
зон таль но го по ло же ния. Ре бе нок
про из во дит ох ва ты ва ю щее дви же -
ние ру ка ми, паль цы раз жа ты, ки с ти
ра зо гну ты. Но га, ле жа щая свер ху,
сги ба ет ся в та зо бед рен ном и ко лен -
ном су с та вах с од но вре мен ным по -



дош вен ным сги ба ни ем в го ле но -
стоп ном су с та ве. Сто па пе ре во дит ся
в по ло же ние про на ции, паль цы ве е -
ро об раз но раз во дят ся. Но га, на хо -
дя ща я ся вни зу, раз ги ба ет ся во всех
су с та вах, сто па ро ти ру ет ся, паль цы
пе ре хо дят в по ло же ние по дош вен -
но го сги ба ния.

18Груп па кож ных реф ле к сов –
уча ст ву ют в фор ми ро ва нии

ста ти ки и ло ко мо ции:
А) сги ба ние и раз ве де ние паль цев
при раз дра же нии ко жи по дош вы у
ос но ва ния 2 и 3 паль цев сто пы.
Б) при ве де ние и су пи на ция сто пы
при раз дра же нии ко жи сто пы в об ла -
с ти го лов ки 1 плюс не вой ко с ти.
В) про на ция сто пы при раз дра же нии
ко жи по дош вы к ос но ва нию 5 паль -
ца. г.по дош вен ное сги ба ние сто пы
при раз дра же нии ко жи в об ла с ти 1 и
3 паль цев.
Еще раз сле ду ет ак цен ти ро вать вни -
ма ние на том, что все эти реф ле к сы
вро ж ден но го ав то ма тиз ма слу жат
толь ко од ной це ли: что бы ре бе нок
ро дил ся и вы жил пер вые ми ну ты, ча -
сы, или да же су тки по с ле ро ж де ния
без чьей-ли бо по мо щи, то есть аб со -
лют но са мо сто я тель но. Боль шин ст -
во из них, долж ны ис чез нуть (ре ду -
ци ро вать ся) до 2-х ме ся цев жиз ни
ма лы ша.
Вы ше ука зан ные реф ле к сы, яв ля ют -
ся вро ж ден ны ми и обя за тель ны ми,
но уже че рез два – три ме ся ца, мы
их бу дем на зы вать па то ло ги че ски -
ми. Для де тей с дет ским це ре б раль -
ным па ра ли чом, они яв ля ют ся ос но -
во по ла га ю щи ми, оп ре де ля ю щи ми
его даль ней шую жизнь и слу жат ос -
но вой в фор ми ро ва нии па то ло ги че -
ско го дви га тель но го сте рео ти па.
Имен но от их ко ли че ст ва и сте пе ни
вы ра жен но сти, мы мо жем пред по -
ло жить про гноз и ре а би ли та ци он -
ный по тен ци ал.
Вза мен ис чез нув шим реф ле к сам
вро ж ден но го ав то ма тиз ма, на чи на -
ют по с ле до ва тель но фор ми ро вать ся
ус та но воч ные реф ле к сы:
1. Ус та но воч ный реф лекс на го ло ву

(ус та но воч ный шей ный сим мет -
рич ный реф лекс) – обес пе чи ва ет
фи к са цию го ло вы при из ме не нии
по ло же ния те ла в про стран ст ве,
по от но ше нию к гра ви та ци он но му
по лю Зе м ли.

2. Ус та но воч ный цеп ной асим мет -
рич ный реф лекс с ту ло ви ща на таз
– обес пе чи ва ет спо соб ность ма -
лы ша са мо сто я тель но си деть и са -
дить ся.

3. Ус та но воч ный реф лекс с та за на
но ги – обес пе чи ва ет спо соб ность
к вер ти ка ли за ции.

4. Пя точ ный реф лекс.

Все эти реф ле к сы слу жат еди ной це -
ли – фор ми ро ва нию ходь бы.
Для обыч но го здо ро во го ма лы ша это
про ис хо дит как са мо-со бой ра зу ме -
ю ще е ся. Реф ле к сы вро ж ден но го ав -
то ма тиз ма за ме ня ют ся ус та но воч -
ны ми. Ни кто на это не об ра ща ет
вни ма ния, и от но сим ся мы к это му
как к обыч но му яв ле нию.
На сте пень эф фе к тив но сти ре а би ли -
та ции влия ет воз раст и уро вень пси -
хи че ско го раз ви тия ма лы ша. Чем
рань ше мы на ча ли про во дить гра -
мот ные и эф фе к тив ные ме ро при я -
тия, тем боль ший эф фект мы в пра ве
от них ожи дать. До с та точ ное пси хи -
че ское раз ви тие оп ре де ля ет мо ти ва -
цию к ак тив но му дви же нию.
Те перь мы мо жем точ но ска зать, что
дет ский це ре б раль ный па ра лич – это
все по да в ля ю щая власть па то ло ги -
че ских реф ле к сов. То есть, реф ле к сы
вро ж ден но го ав то ма тиз ма не по гас -
ли, вза мен их не при шли ус та но воч -
ные реф ле к сы. На фо не па то ло ги че -
ских реф ле к сов, по оп ре де ле нию, не
мо гут сфор ми ро вать ся ус та но воч -
ные дви га тель ные сте рео ти пы, т.е.
те дви же ния, ко то рые здо ро вый че -
ло век не за ме ча ет: ходь ба, бег и т.д. 
Нерв ная си с те ма столь об шир на, и
раз но об раз на, что, по идеи, ка ж дый
ре бе нок с по ра же ни ем ЦНС, дол жен
от ли чать ся от дру го го ма лы ша, т.к.
двух оди на ко вых по ра же ний не бы -
ва ет.

Зна че ние не до но шен но сти
в стру к ту ре ДЦП
В стру к ту ре ДЦП, сле ду ет об ра тить
вни ма ние на то, что 50% всех стра -
да ю щих де тей ро ди лись не до но шен -
ны ми. Та ким об ра зом, не до но шен -
ные де ти в по с лед нее де ся ти ле тие

ста ли од ним из ос нов ных объ е к тов
пе ри на таль ной па то ло гии.
По тер ми но ло гии ВОЗ (1950, 1957,
1961) по ня тие «не до но шен ность»
от но сит ся к жи во ро ж ден ным пло -
дам со сро ком ге с та ции ме нее 37
не дель, то есть ро див шим ся на
22–36 не де ле бе ре мен но сти. В по с -
лед ние го ды до но шен ны ми но во ро -
ж ден ны ми счи та ют ся де ти, ро див -
ши е ся при сроч ных ро дах на 37–41
не де ле ге с та ции. Пе ре но шен ные
но во ро ж ден ные ро ж да ют ся при за -
по зда лых ро дах на 42 и бо лее не де -
ле бе ре мен но сти.
В те че ние 1-го ча са жиз ни не до но -
шен но го ре бен ка, долж ны быть оп -
ре де ле ны мас са и дли на те ла. В за -
ви си мо сти от мас сы и дли ны те ла,
жи во ро ж ден ные под раз де ля ют ся на
3 груп пы (при каз МЗ РФ №318):
• С низ кой мас сой при ро ж де нии
(1501–2500 г.) – «не до но шен ные»;
С очень низ кой мас сой при ро ж де -
нии (1000–1500 г.) – «глу бо ко не до но -
шен ные»;
• С экс тре маль но низ кой мас сой при
ро ж де нии (500–999 г.) – «экс тре -
маль но не до но шен ные».
Для глу бо ко не до но шен ных но во ро -
ж ден ных де тей ха ра к тер ны об щая
сла бость, ади на мия, склон ность к
при сту пам ас фи к сии. Они по сто ян -
но спят, чув ст во го ло да от сут ст ву ет.
Крик ти хий, сла бый, в ос нов ном при
раз дра же нии. Со са тель ный реф -
лекс вы ра жен сла бо или во об ще от -
сут ст ву ет. 
У глу бо ко не до но шен но го ре бен ка с
не отя го щен ным анам не зом это со -
сто я ние обыч но улуч ша ет ся к 10–12
дню жиз ни.
От зре ло сти цен т раль ной нер в ной
си с те мы за ви сят адап та ция ре бен ка

МАССАЖ | теория и практика

массаж эстетика тела | N0 3 | 2010 39



МАССАЖ | теория и практика

массаж эстетика тела | N0 3 | 2010 40

к внеш ней сре де и нор маль ное функ -
ци о ни ро ва ние си с тем ор га низ ма. У
не до но шен ных де тей диф фе рен ци -
ров ка ко ры го лов но го моз га и кор ко -
вых цен т ров еще не за кон че на, от ме -
ча ет ся сгла жен ность бо розд.
Как пра ви ло, при ро ж де нии ма лы ша
в ран ние сро ки, са мая глав ная про б -
ле ма, это при зна ки не зре ло сти, обу -
сло в лен ные не до но шен но стью, и ги -
по к си ко-ге мор ра ги че ски ми по ра же -
ни я ми ЦНС. 
В ро дах из-за не су ще ст вен ных фи -
зи че ских дан ных, ре бе нок не по лу ча -
ет серь ез но го со про ти в ле ния при
про хо ж де нии ро до вых пу тей, по э то -
му ча с то встре ча ю ща я ся трав ма
шей но го от де ла по зво ноч ни ка у ро ж -
ден но го ре бен ка в срок, у не до но -
шен но го ма лы ша про ис хо дит ред ко.
Но в свя зи с вы ра жен ной не зре ло -
стью ор га нов и си с тем на фо не мор -
фо-функ ци о наль ной не зре ло сти у
не до но шен но го ма лы ша, ча с то про -
ис хо дит суб арах но и даль ное, или
вну т ри же лу доч ко вое кро во из ли я ние
в го лов ном моз ге.
Сле ду ет от ме тить, что дан но му кро -
во из ли я нию боль ше под вер же ны
маль чи ки. По э то му осо бое вни ма ние
и пре до с то ро жен ность сле ду ет об -
ра щать при ро ж де нии маль чи ка.
Ред ко, но не ко то рые аку ше ры в уго -
ду наи луч ше му же ла нию, при кла ды -
ва ют но во ро ж ден но го не до но шен -
но го ма лы ша к гру ди ро же ни цы, при
этом у ре бен ка про ис хо дят вы ра жен -
ный ве ноз ный за стой кро ви в со су -
дах го ло вы, что мо жет при во дить к
кро во из ли я нию. 
За не зре ло стью нер в ной си с те мы,
скры ва ет ся не толь ко за держ ка пси -
хо мо тор но го раз ви тия, она яв ля ет ся
объ е к тив ной и ожи да е мой. За не зре -
ло стью так же скры ва ют ся про яв ле -
ния по ра же ния нер в ной си с те мы, на -
при мер ги по к си че ское по ра же ние в
ро дах и дру гие по ра же ния, не обя за -
тель но обу сло в лен ные мор фо-функ -
ци о наль ной не зре ло стью или ос лож -
не ни я ми в ро дах (на при мер, ин фек -
ци он ные). Имен но по э то му нель зя
од но знач но об ви нять вра ча в не ком -
пе тент но сти, ко то рый ва ше го ре бен -
ка вел как здо ро во го не до но шен но го,
а в год так не ожи дан но и ужас но про -
зву чал ди аг ноз дет ский це ре б раль -
ный па ра лич, врач до по ры до вре ме -
ни про сто это го не мог ви деть. Учи ты -
вая, что та кой ма лыш у уча ст ко во го
вра ча по я в ля ет ся на уча ст ке при мер -
но один в два го да, нуж но об ла дать
ог ром ным опы том, что бы ра зо брать -
ся в та ком слож ном слу чае.
Но, в про б ле ме с не до но шен ны ми
деть ми су ще ст ву ет один очень важ -
ный ас пект, ко то рым, по че му-то,

мно гие пре не б ре га ют. Ес ли пе ред
на ми здо ро вый не до но шен ный ма -
лыш, ни в ко ем слу чае нель зя спе -
шить. Сле ду ет на брать ся тер пе ния, и
дать вре мя для со зре ва ния его ор га -
нов и си с тем. Не на до ле чить не зре -
лость ле кар ст ва ми. Глав ная по мощь,
это вре мя, гра мот но про во ди мый
мас саж и физ куль ту ра. Лю бовь и
вни ма ние к ма лы шу.
До са мо го мо мен та ро ж де ния ре -
бен ка, а у не до но шен но го и по с ле
ро ж де ния, по я в ля ет ся боль шое ко -
ли че ст во нер в ных кле ток. Нерв ные
клет ки по я в ля ют ся в зо не ро с та (пе -
ри вен т ри ку ляр ная об ласть) – это са -
мый центр го лов но го моз га. Пос ле
по я в ле ния, они пе ре ме ща ют ся
(диф фун ди ру ют) в ко ру го лов но го
моз га, уже по пу ти об рас тая не об хо -
ди мы ми функ ци о наль ны ми свя зя ми.
Ма лей ший сбой в та ком слож ном
про цес се и клет ка уже ни ко гда не
смо жет пра виль но функ ци о ни ро -
вать, или бу дет про сто вы клю че на из
ак тив но го функ ци о ни ро ва ния в нер -
в ной си с те ме. Но это еще по ло ви на
бе ды. Бе да, ес ли клет ка при об ре тет
не пра виль ную функ ци о наль ную ак -
тив ность и нач нет уча ст во вать в фор -
ми ро ва нии эпи леп ти че ской ак тив но -
сти, во вле кая в этот про цесс все
боль шее ко ли че ст во кле ток го лов но -
го моз га.
К со жа ле нию уже дав но до ка за но,
что боль шин ст во пре па ра тов, при -
ме ня ю щих ся в дет ской нев ро ло гии,
яв ля ют ся пря мы ми сти му ля то ра ми
эпи леп ти че ско го при сту па. Пы та ясь
из са мых бла гих по бу ж де ний по мочь
ма лы шу, на зна чая боль шое ко ли че -
ст во пре па ра тов, сти му ли ру ю щих
нер в ную си с те му, мы во мно гих слу -
ча ях по ощ ря ем фор ми ро ва ние оча га
су до рож ной ак тив но сти, что при во -
дит к эпи леп сии и, как след ст вие,
рез ко сни жа ет или сво дит на нет ре -
а би ли та ци он ный по тен ци ал. Го во ря
про ще, наш ма лыш уже ни ко гда не
вста нет на од ну сту пень со свер ст ни -
ка ми по пси хи че ско му и мо тор но му
раз ви тию.
Под мор фо функ ци о наль ной не зре -
ло стью, мы под ра зу ме ва ем не до с та -
точ ную ак тив ность в ис пол не нии
сво их функ ций раз лич ных ор га нов и
си с тем, от ра бо ты ко то рых за ви сит
со сто я ние и ра бо то спо соб ность все -
го ор га низ ма. Да же ес ли ма лыш ро -
дил ся в срок на 40-й не де ле бе ре -
мен но сти, все рав но мо гут быть при -
зна ки не зре ло сти пло да: верх няя
часть ушей при жа та к го ло ве, кож ные
по кро вы с мра мор ным ри сун ком,
сим птом «за хо дя ще го солн ца» (ко -
гда зрач ки опу ще ны вниз), ово ло се -
ние спи ны, рук, ма лое ко ли че ст во

скла док на сто пе, за держ ка ре дук -
ции (ис чез но ве ния) вро ж ден ных
реф ле к сов, не сфор ми ро ван ные яд -
ра око сте не ния, рас по ло же ние пуп -
ка ни же цен т ра жи во та и др.
Важ но учи ты вать все фа к то ры не до -
но шен но сти и не зре ло сти ма лы ша
при про ве де нии мас са жа и ЛФК.
Мас саж не до но шен но му ре бен ку
мож но на чи нать с то го дня, ко гда на -
сту пи ла ста би ли за ция ос нов ных фи -
зио ло ги че ских функ ций: ды ха тель -
ная, сер деч но-со су ди стая, вы де ли -
тель ная, тер мо ре гу ля тор ная.
Как пра ви ло, уже к 5–7 дню, ма лыш
спо со бен от ве чать по ло жи тель ны ми
ре ак ци я ми на мас саж.
При про ве де нии пер вых трех – пя ти
се ан сов, дли тель ность про це ду ры
ог ра ни чи ва ем 15–20 ми ну та ми. Во
вре мя се ан са ос нов ное вре мя за ни -
ма ет по гла жи ва ние и лег кие при е мы
ЛФК (на при мер по во ро ты на бок, с
уме рен ной трак ци ей за со гну тую в
ло к те вом су с та ве ру ку). Не ме нее
3–5 ми нут с уме рен ной ак тив но стью
вы ка ты ва ем на мя че в по ло же нии на
жи во те и спи не, ста ра ясь по лу чить
за мет ное рас слаб ле ние и пе ре рас -
пре де ле ние мы шеч но го то ну са.
В по с ле ду ю щие се ан сы, мы ме ня ем
со от но ше ние ин тен сив но сти воз -
дей ст вия на ре бен ка к дли тель но сти
про це ду ры. Наб лю да ем за тем, как
ре бе нок се бя ве дет во вре мя мас са -
жа и по с ле не го.
Ес ли ма лыш во вре мя се ан са мас са -
жа силь но пла чет, при этом на блю да -
ет ся из ме не ние ко жи ли ца (баг ро ве ет
или си не ет), на блю да ет ся ко рот кое
ап ноэ, или пе ри о ди че ски за ми ра ет,
то сле ду ет или че ре до вать ак тив ные
ме ро при я тия с бо лее при ят ны ми для
ре бен ка мо мен та ми: мож но с ним по -
иг рать, от влечь вни ма ние на по сто -
рон ние пред ме ты. Или сде лать не
про дол жи тель ный пе ре рыв, от дав
ма лы ша ма ме. Пос ле вос ста но в ле ния
са мо чув ст вия (как пра ви ло, че рез 1–3
ми ну ты) про дол жа ем мас саж. 
Не за бы ва ем, цель про во ди мо го
мас са жа не от сут ст вие пла ча, а вы -
ра жен ный по ло жи тель ный эф фект,
ко то рый бу дет про яв лять ся и оце ни -
вать ся по из ме не нию мы шеч но го то -
ну са в те ле и ко неч но стях, из ме не -
нию по ло же ния те ла, уве ли че нию
объ е ма пас сив но го и ак тив но го дви -
же ния в ко неч но стях и су с та вах, по я -
в ле нию до пол ни тель ной фи зи че ской
си лы и вы нос ли во сти, но вым дви же -
ни ям в раз ви тии мо тор ных на вы ков,
фор ми ро ва нию ус та но воч ных реф -
ле к сов.
Дли тель ность се ан са при ра бо те с
не до но шен ным ма лы шом оп ре де ля -
ем не по воз рас ту, а по его функ ци о -
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наль ной спо соб но сти пе ре но сить
пред ло жен ные на груз ки. В лю бом
слу чае его дли тель ность не мо жет
пре вы шать 1 час и не бы ва ет ко ро че
20–25 ми нут.
Ес ли ма лыш по с ле се ан са мас са жа и
вы бран но го ва ми ре жи ма на гру зок
дол го не спит, ка приз ни ча ет и пла -
чет, то, ско рее все го вы не пра виль но
вы бра ли ре жим и пе ре гру зи ли ре -
бен ка. Оп ти маль но вы бран ный ре -
жим мас са жа мож но оце нить по то -
му, что ма лыш по с ле про це ду ры
доль ше, чем обыч но по спал, ак тив но
с ап пе ти том ку ша ет, не из ме нил ся
гра фик ноч но го сна, или в по ве де нии
ре бен ка не про изош ло ни ка ких из -
ме не ний.
Учи ты вая не зре лость нер в ной си с те -
мы, и не ожи дая, как пра ви ло, бы ст -
рой от вет ной ре ак ции, пред поч ти -
тель но сра зу вы брать для ма лы ша
гра фик про ве де ния мас са жа: 2–3 се -
ан са в не де лю. Та кой гра фик по з во -
лит не пе ре гру жать ре бен ка ни фи -
зи че ски, ни пси хо ло ги че ски. Этот же
гра фик по з во лит про кон т ро ли ро вать
по с ле до ва тель ность и пра виль ность
фор ми ро ва ния ус та но воч ных реф ле -
к сов и дви га тель ных воз рас тных на -
вы ков. Еще важ ным плю сом вы бран -
но го гра фи ка мас са жа яв ля ет ся то,
что мож но ра бо тать без пе ре ры ва до
ре ше ния по ста в лен ных за дач.
Мы не долж ны за бы вать, что с не зре -
лым ре бен ком не сле ду ет спе шить,
но это не зна чит, что на до де лать все
мед лен но.
Осо бен но ос то рож но и вни ма тель но
сле ду ет оце нить спо соб ность не до -
но шен но го ма лы ша к вер ти ка ли за -
ции. Очень ча с то в этот важ ный пе -
ри од мо жет про явить се бя по ра же -
ние ЦНС, ко то рое по объ е к тив ным
при чи нам мы до се ле не ви де ли. Это
же по ра же ние, мо жет при ве с ти к
фор ми ро ва нию ДЦП.

Стру к ту ра 
и клас си фи ка ция ДЦП
Да, мы зна ем, что нер в ная си с те ма –
бес ко неч на. По ра же ния нер в ной си с -
те мы ни ко гда не по вто ря ют ся по сво -
ей ло ка ли за ции, глу би не и объ е му.
И тем ни ме нее мы име ем все го не -
сколь ко форм дет ско го це ре б раль -
но го па ра ли ча. К на сто я ще му вре ме -

ни в оте че ст вен ной нев ро ло гии при -
ня та клас си фи ка ция, пред ло жен ная
в 1952 г. Ford A. и мо ди фи ци ро ван -
ная Фу те ром Д.С. в 1958 г. и Се ме но -
вой К.А. в 1964 г. По этой клас си фи -
ка ции вы де ля ет ся пять форм дет ско -
го це ре б раль но го па ра ли ча: двой ная
ге ми п ле гия, спа сти че ская ди п ле гия,
спа сти че ская ге ми п ле гия, ато ни че -
ски-ас та ти че ская фор ма, ги пер ки не -
ти че ская фор ма.
ДВОЙ НАЯ ГЕ МИ П ЛЕ ГИЯ – тя же -
лей шая фор ма дет ско го це ре б раль -
но го па ра ли ча. Ха ра к те ри зу ет ся те т -
ра па ре ти че ски ми дви га тель ны ми
на ру ше ни я ми во всех ко неч но стях.
Со про во ж да ет ся вы ра жен ным из ме -
не ни ем (ри гид но стью) то ну са мышц
ли ца, ораль ные син ки не зии, за держ -
ка пси хи че ско го раз ви тия, вы ра жен
буль бар ный или псев до буль бар ный
син дром. Наб лю да ет ся вы ра жен ное
по ра же ние боль ших по лу ша рий, за -
ме с ти тель ная гид ро це фа лия до с ти -
га ет ма к си маль ных объ е мов.
СПА СТИ ЧЕ СКАЯ ДИ П ЛЕ ГИЯ (син -
дром Литт ля) – наи бо лее ча с тая
фор ма ДЦП, ха ра к те ри зу ю ща я ся из -
ме не ни ем мы шеч но го то ну са по ти пу
спа стич но сти, дви га тель ны ми на ру -
ше ни я ми в верх них и ниж них ко неч -
но стях; при чем но ги стра да ют боль -
ше рук. Сте пень во вле че ния в па то -
ло ги че ский про цесс рук мо жет быть
раз лич ной – от вы ра жен ных па ре зов,
до лег кой не лов ко сти, ко то рая вы яв -
ля ет ся при раз ви тии у ре бен ка тон -
кой мо то ри ки. Мы шеч ный то нус в но -
гах рез ко по вы шен, на блю да ет ся пе -
ре крест ног, а так же кло нус стоп. 
СПА СТИ ЧЕ СКАЯ ГЕ МИ П ЛЕ ГИЯ –
пре и му ще ст вен ное по ра же ние од -
ной сто ро ны те ла. В ру ке ги пер то нус
сги ба те ля, а в но ге – раз ги ба те лей.
Ру ка со гну та в ло к те вом су с та ве,
при ве де на к ту ло ви щу, кисть за жа та
в ку лак. Но га – пря мая, ввер ну та
внутрь, опо ра на но сок, кло нус сто -
пы. При мер но у по ло ви ны де тей мо -
гут на блю дать ся ги пер ки не зы на сто -
ро не по ра же ния.
ГИ ПЕР КИ НЕ ТИ ЧЕ СКАЯ ФОР МА –
не воз мож ность осу ще ст в ле ния ак -
тив но го дви же ния. Счи та ет ся, что
этио ло ги че ским мо мен том яв ля ет ся
би ли ру би но вая эн це фа ло па тия (не -
со в ме с ти мость кро ви ма те ри и пло -

да по ре зус-фа к то ру или по груп пе
кро ви и др.), а так же кро во из ли я ние
из ар те риол в об ла с ти по ло са то го
те ла, по я в ля ю ще е ся в ре зуль та те
ро до вой трав мы. Как пра ви ло, про -
яв ля ют ся по с ле пер во го го да жиз ни.
Раз ли ча ют ате тоз, хо рео а те тоз, тор -
си он ная ди с то ния. Ги пер ки не зы наи -
бо лее вы ра же ны в мыш цах ли ца, ди -
с таль ных от де лах ко неч но стей, мыш -
цах шеи. В пе ри од но во ро ж ден но сти
(пер вые 2-5 ме ся цев жиз ни) дан ная
фор ма про яв ля ет ся ди с то ни че ски ми
при зна ка ми: вя лые спон тан ные дви -
же ния, сни жен ный мы шеч ный то нус,
на ру ше ны ак ты со са ния и гло та ния,
ги по то ния мышц при удер жа нии по -
зы в бо ко вом по ло же нии ту ло ви ще
силь но из ги ба ет ся.
АТО НИ ЧЕ СКИ-АС ТА ТИ ЧЕ СКАЯ
ФОР МА – про яв ля ет ся в ви де вы ра -
жен ной мы шеч ной ги по то нии. На фо -
не вы со ких су хо жиль ных реф ле к сов,
вли я ние па то ло ги че ских реф ле к сов
не ак тив но. На вто ром – тре ть ем го ду
жиз ни, до ми ни ру ют сим пто мы по ра -
же ния моз жеч ка: ин тен ци он ный тре -
мор, ту ло вищ ная ата к сия, рас строй -
ства ко ор ди на ции дви же ний.

В пра к ти че ской де я тель но сти, при
по ста нов ке ди аг но за при об на ру же -
нии па ре зов и па ра ли чей, мы при бе -
га ем к ве ду щей ста ти сти че ской
клас си фи ка ции – ме ж ду на род ной
ста ти сти че ской клас си фи ка ции бо -
лез ней и про б лем, свя зан ных со здо -
ровь ем (МКБ–10):
G80.0 Спа сти че ский це ре б раль ный
па ра лич
G80.1 Спа сти че ская ди п ле гия
G80.2 Дет ская ге ми п ле гия
G80.3 Ди с ки не ти че ский це ре б раль -
ный па ра лич
G80.4 Ата к си че ский це ре б раль ный
па ра лич
G80.8 Дру гой вид дет ско го це ре б -
раль но го па ра ли ча
G80.9 Дет ский це ре б раль ный па ра -
лич не уточ нен ный
На мой взгляд, ин те рес ная клас си -
фи ка ция бы ла пред ло же на Л. О. Ба -
да лян, Г. Н. Ду на ев ской и И.А.Сквор -
цо вым (табл. 1).

Ме ж ду на род ная клас си фи ка ция от -
ли ча ет ся от при ме ня е мой в Рос сии и

Таб ли ца 1. Клас си фи ка ция ди зон то ге не ти че ских по сту раль ных дис ки не зий по Л.О.Ба да лян, Г.Н.Ду на ев ская, И.А.Сквор цов (1983)

Cта дия Воз раст Пре об ла да ю щая фор ма

I До 1 1/2 – 2 мес. Ато ни че ски-ас та ти че ская, — —
или син дром «вя лый ре бе нок»

II От 2 до 12 мес. Ато ни че ски-ас та ти че ская Ри гид но-спа сти че ская —
III От 1 го да до 4 лет Ато ни че ски-ас та ти че ская Ри гид но-спа сти че ская Ги пер ки не ти че ская
IV Бо лее 4 лет — Ри гид но-спа сти че ская Ги пер ки не ти че ская

Сме шан ная
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вклю ча ет в се бя осо бен но сти по рас -
про стра нен но сти и ха ра к те ру дви га -
тель ных на ру ше ний, что по з во ля ет
дать бо лее точ ную ха ра к те ри сти ку
про яв ле ни ям дет ско го це ре б раль но -
го па ра ли ча:
1. По ха ра к те ру дви га тель ных на -

ру ше ний:
• Спа стич ность-уве ли че ние мы шеч -
но го то ну са, вы ра жен ность ко то ро го
сни жа ет ся при по втор ном дви же нии.
• Ате тоз-по сто ян ное не воль ное дви -
же ние.
• Ри гид ность-плот ное на пря же ние
мышц, вы ра жа ю ще е ся в веч ном со -
про ти в ле нии при ис пол не нии пас -
сив ных дви же ний.
• Ата к сия-на ру ше ние рав но ве сия с
ча с ты ми па де ни я ми.
• Тре мор ко неч но стей.
2. По рас про стра нен но сти дви га -
тель ных на ру ше ний:
• Мо но п ле ги че ская фор ма.
• Ге ми п ле ги че ская.
• Ди п ле ги че ская.
• Квад ри п ле ги че ская.
На мой взгляд, со вер шен но оче вид -
но, что не до с та точ но точ но вы гля дит
ме ж ду на род ная клас си фи ка ция в
раз де ле рас про стра нен но сти дви га -
тель ных на ру ше ний. И, в свою оче -
редь в клас си фи ка ции, при ме ня е мой
в Рос сии, ост ро не до с та ет ха ра к те ри -
сти ки дви га тель ных на ру ше ний. 

Сле ду ет к ха ра к те ру дви га тель ных
на ру ше ний до ба вить ас та ти че скую
фор му, дан ная фор ма по мо жет оха -
ра к те ри зо вать от сут ст вие ус той чи -
вых поз.
В раз де ле рас про стра нен но сти дви -
га тель ных на ру ше ний в ме ж ду на род -
ной клас си фи ка ции сле ду ет вне сти
сле ду ю щие из ме не ния: уб рать мо -
но пле ги че скую фор му, квад ри п ле ги -
че скую за ме нить, на бо лее при выч -
ный тер мин – те т ра па рез (двой ная
ге ми п ле гия), а ди п ле ги че скую фор -
му пе ре име но вать в спа сти че скую
ди п ле гию (син дром Литт ля) 
В та ком слу чае ги пер ки не ти че ская
фор ма долж на опи сы вать ся по ха ра -
к те ри сти ке дви га тель ных на ру ше ний
(в боль шин ст ве слу ча ев это спа сти -
че ская ди п ле гия). И по ха ра к те ру
дви га тель ных на ру ше ний (на при мер:
ате тоз и ата к сия).
Ато ни че ско-ас та ти че ская фор ма бу -
дет клас си фи ци ро вать ся по рас про -
стра нен но сти дви га тель ных на ру ше -
ний: квад ри п ле гия, по ха ра к те ру
дви га тель ных на ру ше ний: ас та ти че -
ский тип, ги по то ния или ато ния. При
мно го об ра зии про яв ле ний дет ско го
це ре б раль но го па ра ли ча, ос нов ным
кли ни че ским при зна ком яв ля ют ся
дви га тель ные рас строй ства, ко то -
рые про яв ля ют ся на ру ше ни я ми под -
дер жа ния по зы (па то ло ги ей па с ту -

раль ных ме ха низ мов) и осо бен но
дви же ний – про из воль ной мо то ри ки.
Очень ча с то в ре аль ной пра к ти ке,
вра чи ста вят ди аг ноз: вя лый те т ра -
па рез, что с боль шой на тяж кой мож -
но от не сти к ка кой ли бо клас си фи ка -
ции. В пред ла га е мой мной клас си -
фи ка ции этот ди аг ноз бу дет за пи -
сан: те т ра па рез, ата к си че ская фор -
ма, ги по то ния.
Ко неч но же, сле ду ет ха ра к те ры дви -
га тель ных на ру ше ний еще раз гра ни -
чить по трем сте пе ням тя же сти. Та -
кая рас ши рен ная клас си фи ка ция бу -
дет спра вед ли ва для всех форм, кро -
ме ас та ти че ской, т.к. са мо оп ре де ле -
ние этой фор мы под ра зу ме ва ет от -
сут ст вие ус той чи вых форм в лю бом
по ло же нии те ла.
Есть еще од но очень важ ное пре и му -
ще ст во пред ла га е мой мной клас си -
фи ка ции: она ди на мич на. Т.е. в про -
цес се ле че ния у нас, как пра ви ло, не
ме ня ет ся рас про стра нен ность дви -
га тель ных на ру ше ний, но со вер шен -
но оче вид но, что пре тер пе ва ет из -
ме не ния ха ра к тер дви га тель ных на -
ру ше ний: при чем как по сте пе ням тя -
же сти, так и мо жет ме нять ся са ма
фор ма ха ра к те ра дви га тель ных на -
ру ше ний. Это очень важ но при про -
ве де нии ре а би ли та ци он ных ме ро -
при я тий и как один из ме то дов кон т -
ро ля эф фе к тив но сти вос ста но в ле -
ния на вы ков (табл. 2).

Нель зя не от ме тить, что вме сто 5-ти
при выч ных форм и ди аг но зов не по -
з во ля ю щих при ме нить да же ми ни -
маль ную ин ди ви ду аль ность, мы по -
лу ча ем до с та точ но боль шое ко ли че -
ст во ди аг но зов, ко то рые по з во лят не
толь ко оп ре де лить со сто я ние стра -
да ю ще го ДЦП на мо мент ос мо т ра,
но и оце нить эф фе к тив ность ре а би -
ли та ции за оп ре де лен ный от ре зок
вре ме ни. 

Д. В. Сан да ков
пе ди атр, нев ро лог

Мо ск ва

Таб ли ца 2. Пред ла га е мая клас си фи ка ция ДЦП (по Сан да ко ву Д. В., 2010)

Рас про ст ра нен ность Ха ра к тер дви га тель ных на ру ше ний
дви га тель ных на ру ше ний

Двой ная ге ми п ле гия (те т ра па рез) Спа стич ность – уве ли че ние мы шеч но го то ну са, вы ра жен ность ко то ро го сни жа ет ся 
при по втор ном дви же нии (лег кой, сред ней и тя же лой сте пе ни тя же сти).

Спа сти че ская ди п ле гия (бо лезнь Литт ля) Ате тоз – по сто ян ное не воль ное дви же ние (лег кой, сред ней и тя же лой сте пе ни тя же сти).
Ге ми п ле гия (ге ми па рез) Ги по то ния – стой кое сни же ние мы шеч но го то ну са (лег кой, сред ней и тя же лой сте пе ни тя же сти).

Ато ния – от сут ст вие мы шеч но го то ну са.
Ри гид ность – плот ное на пря же ние мышц, вы ра жа ю ще е ся в веч ном со про ти в ле нии 
при ис полн нии пас сив ных дви же ний (лег кой, сред ней и тя же лой сте пе ни тя же сти).
Тре мор ко неч но сти при дви же нии (лег кой, сред ней и тя же лой сте пе ни тя же сти).
Ас та тизм – от сут ст вие ус той чи во сти и рав но ве сия.
Ата к сия-на ру ше ние рав но ве сия с ча с ты ми па де ни я ми (лег кой, сред ней и тя же лой сте пе ни 
тя же сти).

Схе ма 2. Рас про ст ра нен ность форм, в стру к ту ре ДЦП
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Ортокин-терапия:
инновационный метод лечения
остеоартроза и боли в спине 
у спортсменов

Физические нагрузки, которые испытывает профессиональный спортсмен, нельзя даже приблизительно сравнить 
с теми, которые были 20–30 лет назад, и подавляющее большинство современных видов спорта отличается высо-
чайшим физическим перенапряжением. Вследствие этого самые распространенные проблемы со здоровьем, которые
имеет профессиональный спортсмен – это  заболевания опорно-двигательного аппарата,  частота данной патологии
среди спортсменов намного выше, чем среди населения вообще. 

Основные причины заболеваний опорно-двигательного аппарата у спортсменов:
• Чрезмерные нагрузки
• Неправильная экипировка спортсмена;
• Несчастные случаи во время занятий спортом;
• Нерациональное питание.
К наиболее распространенным заболеваниям опорно-двигательного аппарата среди спортсменов относятся:
ушибы, вывихи, растяжения, разрывы связок и сухожилий, разрывы мышц, переломы костей, а также остеоартроз 
и дорсопатии (боль в спине).

Возможности медикаментозного лечения остеоартроза и боли в спине:
• симптом-модифицирующие средства быстрого действия: ненаркотические анальгетики,

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС),  глюкокортикостероиды; 
• симптом-модифицирующие средства медленного действия (хондропротекторы): хонд-

роитин сульфат, глюкозамин сульфат, пиаскледин, препараты гиалуроновой кислоты; 
• структурно-модифицирующие препараты: хондроитин сульфат, глюкозамин сульфат,

пиаскледин, стронция ранелат, диацерин.
• Ортокин-терапия (индивидуальная терапия аутологичными цитокинами)

Суть метода Ортокин-терапии и необходимое оборудование
• Кровь больного инкубируют с помощью специальной системы (Ортокин) для получения сыворотки, содержащей

повышенные концентрации противовоспалительных цитокинов. Полученная аутологичная кондициониро-
ванная сыворотка (АКС) вводится пациенту в виде серии местных инъекций в пораженную область, например, 
в сустав при остеоартрозе или эпидурально при болях в спине. 

• Сыворотка готовится в лечебном учреждении. 
• Оборудование: термостат, центрифуга с контейнерами по размеру шприцев Ортокин и морозильная камера 

на t  –20oС.

Преимущества метода Ортокин-терапии
• эффективно купирует боль и другие симптомы остеоартроза и дорсопатий;
• служит ценным дополнением и альтернативой существующим подходам к лечению;
• обладает выраженным и продолжительным терапевтическим эффектом (до 2 лет после одного курса лечения)
• отличается хорошей переносимостью и минимальным количеством побочных действий
• эффективность и безопасность Ортокина доказаны в рандомизированных, контролируемых, двойных слепых кли-

нических исследованиях1,2,3,4 

Важная информация
• Ортокин может применяться в большинстве лечеб-

ных учреждений в рамках лицензии на медицинскую
деятельность. 

• Необходим двухдневный курс обучения персонала.
Для организации обучения Ортокин-терапии обра-
щайтесь в офис компании Кьези (+7 (495) 967-12-12) 

Метод 

Ортокин-терапии

1. Becker C et al.: Efficacy of epidural perineural injections with autologous conditioned serum for

lumbar radicular  compression: an investigatorinitiated, prospective, double-blind, referencecon-

trolled study, Spine, 2007; 32(17):1803-8.

2. Chevalier X et al.: Intraarticular injection of anakinra in osteoarthritis of the knee: a multicenter,

randomized, double-blind, placebo-controlled study. Arthritis Rheum. 2009 Mar 15;61(3): 344-52.

3. Yang KG et al.: Autologous interleukin-1 receptor antagonist improves function and symptoms in

osteoarthritis when compared to placebo in a prospective randomized controlled trial,

Osteoarthritis and Cartilage, 2008;16(4): 498-505. Epub 2007 Sep 6. 

4. Baltzer AWA et al.: Autologous conditioned serum (Orthokine) is an effective treatment for knee

osteoarthritis.  steoarthritis and Cartilage, 2009 Feb;17(2):152-60. Epub 2008 Jul 31.
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Ме то ди ка спа-арт-мас са жа
«Ма гия Ма тис са»

Э
ко ло ги че ский фа к тор, ма ло -
под виж ный об раз жиз ни, ме -
ди ка мен ты, кон сер ван ты, то -

к си ны, еже днев ные стрес сы, им му -
но де фи цит, син дром хро ни че ской
ус та ло сти – вот не пол ный пе ре чень
при чин, ве ду щих к сни же нию здо ро -
вья и ка че ст ва жиз ни.
Эмо ци о наль ные рас строй ства в не -
ко то рых слу ча ях вы сту па ют в ро ли
ос нов но го па то ге не ти че ско го фа к то -
ра из бы точ но го ве са. Не до ста ток по -
ло жи тель ных эмо ций и при ят ных
ощу ще ний в од ной сфе ре тол ка ет к
по ис ку его ком пен са ции в дру гих
сфе рах – в ча ст но сти, к «за еда нию
стрес са», к по лу че нию при ят ных вку -
со вых ощу ще ний от слад кой, жир -
ной, пря ной пи щи, от чув ст ва «пол -
но го удо в ле тво ре ния го ло да», «пол -
ной сы то сти».
Мно го пла но вые про б ле мы, как пра -
ви ло, тре бу ют и мно го гран ных ре ше -
ний. Ра зу ме ет ся, в по доб ных слу ча ях
ос нов ное вни ма ние при ле че нии
уде ля ет ся воз дей ст вию имен но на
эмо ци о наль ную сфе ру.

По иск тре бу е мых но вых форм ком п -
лекс но го оз до ра в ли ва ю ще го вли я -
ния на че ло ве ка, мно го лет няя вра -
чеб ная пра к ти ка в про шлом и на сто -
я щий пре по да ва тель ский опыт при -
ве ли нас к со че та нию не сколь ких ме -
то дов, при ме ня е мых в ме ди ци не, в
мас са же, в пси хо ло гии и пси хо те ра -
пии. Так по я ви лась кон цеп ция и ме -
то ди ка спа-арт-мас са жа «Ма гия Ма -
тис са», ис поль зу е мая при стрес со -
вой ус та ло сти и из бы точ ном ве се на
фо не сни же ния адап та ци он ных воз -
мож но стей ор га низ ма. Это син тез
хро мо те ра пии, пас сив ной арт-те ра -
пии и ком би ни ро ван ных тех ник мас -
са жа. Стру к ту ра ме то ди ки и тех ни ка
мас са жа бы ли раз ра бо та ны пре по -
да ва те лем мас са жа Ако пян Лю бо вью
Ва лен ти нов ной. Ху до же ст вен ное
оформ ле ние и идея кон цеп ции сли я -
ния спа-мас са жа и арт-те ра пии
пред ло же ны пре по да ва те лем мас -
са жа Па в лу хи ной На таль ей Пе т ров -
ной. 
В са мой при ро де ис кус ст ва, как от -
ра же нии все об щей си с тем ной гар -

мо нии ми ра, за клю че на его це ли -
тель ная си ла. В ка ж дом че ло ве ке
пред по ла га ет ся от ро ж де ния су ще -
ст во ва ние, хо тя бы в скры той фор ме,
твор че ско го на ча ла, и со зер ца ние
ху до же ст вен ных про из ве де ний про -
бу ж да ет это на ча ло, из ме ня ет от но -
ше ние боль но го к сво ему со сто я -
нию, от вле ка ет от тя го ст ных мыс лей,
спо соб ст ву ет его пси хи че ской адап -
та ции и об щей гар мо ни за ции лич но -
сти. 
Но вая кон цеп ция мас са жа в 4 ру ки
со че та ет в се бе ори ги наль ные при е -
мы, вли я ние цве та и не по сред ст вен -
ное ощу ще ние жиз ни пе ре дан ное в
кар ти нах ве ли ко го фран цуз ско го ху -
дож ни ка Ан ри Ма тис са. По че му Ма -
тис са? В сво их «За мет ках ху дож ни -
ка», опуб ли ко ван ных в 1908 го ду, он
пи сал: «Я меч таю до с тиг нуть в сво ей
жи во пи си гар мо нии, чи с то ты и про -
зрач но сти. Я меч таю о кар ти нах, ко -
то рые ста нут ус по ка и вать, а не бу до -
ра жить зри те ля; о кар ти нах, уют ных,
как ко жа ное крес ло, в ко то ром мож -
но от дох нуть от гру за за бот». Его ис -
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кус ст во ока за лось «баль за мом для
ду ши», он ра бо тал с цве том, по ви ну -
ясь дви же ни ям чувств, и меч тал «об
ис кус ст ве рав но ве сия, чи с то ты и
без мя теж но сти, в ко то ром не бы ло
бы ни че го уг не та ю ще го или вну ша ю -
ще го за бо ту». 
Мыс ли ху дож ни ка, его про из ве де ния
как нель зя точ но со от вет ст во ва ли
це лям на шей ра бо ты.
Со зер ца ние жи вых пей за жей пре -
крас но со че та ет ся с про слу ши ва ни -
ем ме ди та тив ной, ус по ка и ва ю щей
му зы ки, са мо вну ше ни ем или ды ха -
тель ны ми уп раж не ни я ми. 
Воз дей ст вие цве та мо жет вы зы вать
у че ло ве ка как фи зио ло ги че ский, так
и пси хо ло ги че ский эф фект. Еще В.
М. Бех те рев при ме нял свое об раз -
ные све то фильт ры для по вы ше ния
пси хо те ра пев ти че ско го воз дей ст вия
на эмо ци о наль ное со сто я ние па ци -
ен тов. Цвет воз дей ст ву ет на че ло ве -
ка оп ре де лен ным об ра зом: крас ный
(ро зо вый) – спо соб ст ву ет вос ста но -
в ле нию сил, свя зан с ак тив но стью,
жиз нен ной си лой, стре м ле ни ем к ус -
пе ху, нор ма ли зу ет кро во об ра ще ние;
жел тый – спо соб ст ву ет рас ко ван но -
сти, стре м ле нию к но во му, об щи -
тель но сти, нор ма ли зу ет пи ще ва ре -
ние, вос ста на в ли ва ет функ ции ки -
шеч ни ка, ле чит кож ные за бо ле ва ния;
зе ле ный – со з да ет чув ст во уве рен -
но сти, на стой чи во сти, твер до сти,
це ле уст ре м лен но сти, со з да ет ус по -
ка и ва ю щий эф фект, сни жа ет тем пе -
ра ту ру; го лу бой (си ний) – со з да ет
ощу ще ние лег ко сти, неж но сти, чув -
ст во спо кой ст вия, удо в ле тво рен но -
сти, спо соб ст ву ет ре ла к са ции, нор -
ма ли зу ет да в ле ние. Хро мо те ра пия
нор ма ли зу ет энер го ба ланс, сни мая
на пря же ние, при во дит ор га низм в
со сто я ние со зер ца тель но го по коя. 
«Про стые цве та, – пи сал Ма тисс, –
дей ст ву ют тем силь нее на на ше чув -
ст во, чем они про ще. Си ний, на при -
мер, со про во ж да е мый до пол ни тель -
ны ми то на ми, дей ст ву ет как удар
силь но го гон га».
Рит ми че ские по вто ры ли ний, сме -
лые со от но ше ния раз лич ных от тен -
ков си не го и крас но го уси ли ва ет то
осо бое по ли фо ни че ское зву ча ние
жи во пи си, ко то рое сам Ма тисс на -
зы вал «сим фо ни че ским ин терь е -
ром».
Мас саж в че ты ре ру ки, му зы ка и
цвет, со з да ют оп ре де лен ные ас со -
ци а тив ные свя зи. Дви же ния мас са -
жи стов на по ми на ют зна ме ни тое
пан но Ан ри Ма тис са «Та нец». Воз ни -
ка ет фе но мен «со твор че ст ва». Чув -
ст вен ное вос при ятие цве та, ли ний и
форм кар ти ны по ро ж да ет же ла ние
тан це вать. Ла ко нич ность и рит мич -

ность мас саж ных при е мов про ду -
ман но урав но ве ши ва ют вза и мо вли я -
ние ду ши и те ла. Пла стич ность и ди -
на мич ность ме то ди ки со з да ют по ло -
жи тель ный пси хо со ма ти че ский ре -
зо нанс. Ре зуль та том та ко го гар мо -
нич но го воз дей ст вия ста но вит ся оп -
ти ми за ция на стро е ния и, в свою оче -
редь, нор ма ли за ция ве са па ци ен та. 
Цве то вое ре ше ние ин терь е ра и ин -
ди ви ду аль ный под бор ре про дук ций
кар тин, боль шое ко ли че ст во мас -
саж ных при е мов и ком би на ций по з -
во ля ет со з да вать для ка ж до го па ци -
ен та не по вто ри мую и экс клю зив ную
про це ду ру. 

Ви зу аль но стру к ту ра кар ти ны и за -
мы сел ху дож ни ка ни ко гда не рас -
шиф ру ют ся пол но стью, а ка ж дый раз
бу дут рас кры вать ся но вым со дер жа -
ни ем в за ви си мо сти от со сто я ния
зри те ля. Это по з во ля ет ма к си маль -
но про ду к тив но ис поль зо вать арт-
объ е к ты, со ста в ля ю щие ин терь ер и
про стран ст во мас саж ной ком по зи -
ции, на про тя же нии все го кур са ле -
че ния.
Ори ги наль ная ме то ди ка спа-арт-
мас саж «Ма гия Ма тис са» уст ра ня ет
по с лед ст вия стрес са: ус та лость и
апа тию, по вы ша ет адап та ци он ные
воз мож но сти ор га низ ма, вос ста на в -
ли ва ет энер ге ти че ский ба ланс, воз -
вра ща ет си лы и по вы ша ет жиз нен -
ный то нус. 
«Ма гия Ма тис са» – это ра дость жиз -
ни и сим фо ния кра сок. Это гиб кость
ли ний и экс прес сия дви же ний, это
гар мо ния ду ши и кра со та те ла.
Это тан дем-мас саж – ин но ва ци он -
ный, не стан дарт ный и кре а тив ный,
ко то рый ку му ли ру ет в се бе луч шие и
ори ги наль ные эле мен ты раз лич ных
ви дов мас са жа: клас си че ско го, сег -
мен тар но го, лим фод ре наж но го, тай -
ско го, ин дий ско го и дру гих. Мас саж
в че ты ре ру ки ох ва ты ва ет все ос нов -

ные си с те мы ор га низ ма: мы шеч ную,
со су ди стую, ды ха тель ную, су с тав -
ную и нер в ную в рав ной сте пе ни,
про ис хо дит об щая гар мо ни за ция ор -
га низ ма.
Тан дем-мас саж вы пол ня ет ся дву мя
мас са жи ста ми. Один ве ду щий, дру -
гой ве до мый. В про це ду ре ис поль зу -
ют ся не сколь ко раз лич ных тех ник.
Это мо жет быть син хрон ный мас саж
рук и ног, или од но вре мен ное воз -
дей ст вие на раз ные ча с ти те ла.
Боль шое ко ли че ст во при е мов и ком -
би на ций по з во ля ет со з да вать для
ка ж до го па ци ен та со вер шен но ин ди -
ви ду аль ный се анс мас са жа и ис клю -
чи тель ный мир ощу ще ний.
Для борь бы с из бы точ ным ве сом
мас саж при ме нял ся с древ них вре -
мен. В со в ре мен ной ли те ра ту ре
встре ча ют ся про ти во ре чи вые мне -
ния по это му по во ду. Не од но знач ная
оцен ка эф фе к тив но сти мас са жа при
ожи ре нии, воз мож но, обу сло в ле на
про стой при чи ной: не вся кий мас саж
и не все гда мо жет су ще ст вен но по -
мочь сни же нию ве са. При вто рич ных
фор мах, при тя же лых сте пе нях и
боль шой дав но сти ожи ре ния мас саж
ма ло эф фе к ти вен. Изо ли ро ван ное
при ме не ние мас са жа, без ди е ти че -
ских ог ра ни че ний и фи зи че ских на -
гру зок, мо жет да же спо соб ст во вать
уве ли че нию мас сы под кож но го жи ра
за счет улуч ше ния ми к ро цир ку ля ции
на фо не со хра ня ю ще го ся по ло жи -
тель но го энер ге ти че ско го ба лан са.
Осо бен но от чет ли во эф фект мас са -
жа за ме тен при не зна чи тель ном пре -
вы ше нии нор мы мас сы те ла и при
пер вой сте пе ни ожи ре ния, осо бен но
у мо ло дых фи зи че ски креп ких па ци -
ен тов с не боль шой дав но стью ожи -
ре ния.
У муж чин мас саж, как пра ви ло, эф -
фе к тив нее спо соб ст ву ет сни же нию
ве са, чем у жен щин; у мо ло дых па ци -
ен тов – эф фе к тив нее, чем у по жи лых
па ци ен тов.
Про ти во по ка за ния к мас са жу: де -
ком пен си ро ван ные за бо ле ва ния
вну т рен них ор га нов, ин фек ци он ные
и ви рус ные за бо ле ва ния, па то ло гия
со су дов, бе ре мен ность, кри ти че ские
дни, нер в но-пси хи че ские за бо ле ва -
ния, ал лер ги че ские ре ак ции на при -
ме ня е мые мас ла, зло ка че ст вен ные и
до б ро ка че ст вен ные об ра зо ва ния,
по вре ж де ния кож ных по кро вов.
Как пра ви ло, уже по с ле не сколь ких
се ан сов мас са жа улуч ша ет ся функ -
ци о наль ное со сто я ние мышц и су с -
та вов, об щее са мо чув ст вие и эмо ци -
о наль ное со сто я ние, по я в ля ет ся
ощу ще ние бод ро сти и при ли ва сил,
по треб но сти в дви же нии.
Це ли мас са жа:
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крат ко сроч ные – сти му ля ция об ще го
то ну са ор га низ ма, уси ле ние об ме на
ве ществ, улуч ше ние ле гоч но го и тка -
не во го га зо об ме на, лим фо- и кро во -
об ра ще ния;
дол го сроч ные – улуч ше ние ра бо ты
сер деч но со су ди стой си с те мы, цен т -
раль ной нер в ной, ды ха тель ной си с -
тем, нор ма ли за ция об ме на ве ществ,
при спо соб ле ние ор га низ ма к фи зи -
че ским на груз кам, об щее ук ре п ле -
ние ор га низ ма. 

План мас са жа:
1. Син хрон ный мас саж рук, ног, спи -

ны;
2. Мас саж спи ны, шеи, об ла с ти груд -

но го от де ла по зво ноч ни ка;
3. Мас саж об ла с ти ло па ток и верх -

них ко неч но стей;
4. Мас саж об ла с ти по яс нич но го от -

де ла по зво ноч ни ка и кре ст ца;
5. Мас саж об ла с ти яго диц и ниж них

ко неч но стей;
6. Син хрон ный мас саж спи ны, рук и

ног. 
Ис ход ное по ло же ние па ци ен та – ле -
жа на жи во те.
При ме ня ют не боль шое ко ли че ст во
мас ла для улуч ше ния сколь же ния
рук. На чи на ют с син хрон но го мас са -
жа рук, ног и спи ны. По том про во дят
од но вре мен ное воз дей ст вие на раз -
ные ча с ти те ла.
1. По верх но ст ное пло ско ст ное по -

гла жи ва ние спи ны по оче ред но ка -
ж дым мас са жи стом.

2. По пе ре мен ное рас ти ра ние син -
хрон но.

3. Спи ра ле вид ное по гла жи ва ние
син хрон но на «ближ ней» сто ро не
спи ны.

4. «Пи ле ние» в по пе реч ном на пра в -
ле нии син хрон но.

5. Пог ла жи ва ние в 2 ту ра (по оче ред -
но).

6. Пи ле ние встреч ное вдоль длин ных
мышц спи ны (по яс нич но-кре ст цо -
вая об ласть, да лее меж ло па точ -
ная об ласть).

7. Раз дель но-по с ле до ва тель ное по -
гла жи ва ние ла до ня ми с за хва том
над пле чий. 

8. При е мы по гла жи ва ния по бо ко вой
по верх но сти те ла, по верх ним и ниж -
ним ко неч но стям с пе ре хо дом мас -
са жи стов на про ти во по лож ную сто -
ро ну.
Пог ла жи ва ние нор ма ли зу ет со сто я -
ние ко жи и под кож ной жи ро вой клет -
чат ки, урав но ве ши ва ет про цес сы
тор мо же ния и воз бу ж де ния в ЦНС.
Вы пол ня ет ся не толь ко по то ку лим -
фы и ве ноз ной кро ви, но и в об рат -
ном на пра в ле нии, учи ты вая нер в но-
реф ле к тор ный и гу мо раль ный фа к -
то ры воз дей ст вия мас са жа для улуч -

ше ния кро во об ра ще ния и уси ле ния
об ме на ве ществ.
При рас ти ра нии ко жу и под кож ные
тка ни сме ща ют от но си тель но под ле -
жа щих тка ней, про из во дят вза и мо -
сме ще ние со сед них уча ст ков тка ней.
Этот при ем ока зы ва ет вли я ние пре и -
му ще ст вен но на под кож но-жи ро вую
клет чат ку, связ ки, фа с ции.
9. Глу бо кое по гла жи ва ние, рас ти ра -
ние и раз ми на ние мышц спи ны.
10.Син хрон ный мас саж над пле чий и
рук, вклю ча ю щий при е мы по гла жи -
ва ния, рас ти ра ния и раз ми на ния.
11. Од нов ре мен ный мас саж мышц
шеи и ло па ток (по гла жи ва ние, рас ти -
ра ние, раз ми на ние, рас тя же ние).
Ра с тя же ние мы шеч ных во ло кон
вдоль и по пе рек мыш цы уве ли чи ва ет
под виж ность, улуч ша ет кро во об ра -
ще ние в уже рас слаб лен ной мыш це.
12. Об щее по гла жи ва ние по бо ко вой
по верх но сти спи ны, по верх ним и
ниж ним ко неч но стям.
13. Син хрон ный мас саж зад ней по -
верх но сти ниж них ко неч но стей (по -
гла жи ва ние и рас ти ра ние).
14. Мас саж яго дич ной об ла с ти.
15. Сог нуть од ну но гу в ко ле не и при -
жать к про ти во по лож ной яго ди це.
Один мас са жист рас тя ги ва ет мыш цы
или фи к си ру ет су с та вы, вто рой вы -
пол ня ет спе ци фи че ские при е мы на
дан ной зо не.
Ра бо та в 4 ру ки по з во ля ет эф фе к тив -
но воз дей ст во вать на мы шеч но-свя -
зоч ный ап па рат, ко то рый стра да ет
при ожи ре нии, улуч ша ет мо биль -
ность су с та вов, эла стич ность мышц
и свя зок, сни ма ет мы шеч ную ус та -
лость, по мо га ет при бес сон ни це,
нор ма ли зу ет ар те ри аль ное да в ле -
ние.
16. Од нов ре мен ный мас саж верх них
и ниж них ко неч но стей.
17. Син хрон ный мас саж по дош вы.
18. Од нов ре мен ный мас саж спи ны и
ниж них ко неч но стей с ис поль зо ва -
ни ем при е мов глу бо ко го раз ми на -
ния. 
Раз ми на ние – ос нов ной при ем мас -
са жа, дей ст ву ю щий на мыш цы. Ре ак -
ция мышц на мас саж – это ос но ва
ме ха низ ма сни же ния ве са. Воз дей -
ст вие на мыш цы ак ти ви зи ру ет фер -
мент ные си с те мы, по вы ша ет со кра -
ти тель ную спо соб ность и то нус
мышц. По вы ша ет ся дви га тель ная ак -
тив ность па ци ен та, уси ли ва ет ся об -
мен ве ществ, умень ша ют ся жи ро вые
от ло же ния. 
За ча стую зна чи тель ная тол щи на
под кож но го жи ро во го слоя не по з во -
ля ет вы пол нять при е мы мас са жа по
пра ви лам клас си че ской тех ни ки.
При раз ми на нии край не за труд не но
за хва ты ва ние, при под ни ма ние и от -

тя ги ва ние мышц. Боль шая часть
при е мов, при ме ня е мых при ожи ре -
нии, пред ста в ля ет со бой ком би на -
цию раз ми на ния и рас ти ра ния.
19. Ис ход ное по ло же ние мас са жи -
стов – на про тив друг дру га. Пог ла жи -
ва ние в 3 ту ра, по оче ред но.
20. Пре ры ви стая ви б ра ция вдоль
всей спи ны, по яго ди цам и но гам. 
Ви б ра ци он ные при е мы спо соб ст ву -
ют по вы ше нию то ну са мышц, ак ти -
ви зи ру ют мы шеч ные со кра ще ния. В
пер вое вре мя, ко гда бы ст ро сни жа -
ет ся вес и об ра зу ют ся кож ные
склад ки очень важ но ис поль зо вать
то ни зи ру ю щие удар ные при е мы с
ма к си маль ной ско ро стью, лег ко и
по верх но ст но.
21. Пог ла жи ва ние спи ны, рук и ног
од но вре мен но и по оче ред но.
22. Пог ла жи ва ние от по яс нич но-кре -
ст цо вой об ла с ти к сто пам и ки с тям.
Про дол жи тель ность мас са жа 35–40
ми нут. Се ан сы мас са жа долж ны про -
во дить ся не ре же, чем че рез день,
ко ли че ст во се ан сов на курс – 10–25.
Луч шее вре мя для про ве де ния мас -
са жа при ожи ре нии – ут ро, че рез 2
ча са по с ле лег ко го зав т ра ка. Пос ле
про це ду ры мас са жа не об хо дим пас -
сив ный от дых 10–15 ми нут.
Мас саж в че ты ре ру ки по з во ля ет од -
но вре мен но воз дей ст во вать на не -
сколь ко об ла с тей, т.е. на боль шую
пло щадь, не ос лаб ляя ин тен сив но -
сти об ще го воз дей ст вия, из би ра -
тель но ра бо тать на про б лем ных зо -
нах, сум ми ро вать воз дей ст вие при
об ра бот ке раз ных об ла с тей, эко но -
мить си лы мас са жи ста и вре мя па ци -
ен та, до с та в ляя па ци ен ту в то же
вре мя не за бы ва е мые ощу ще ния.
На и боль шее воз дей ст вие про це ду -
ры спа-арт-мас са жа ока зы ва ют на
па ци ен тов, об ла да ю щих не об хо ди -
мым уров нем об щей куль ту ры и оп -
ре де лен ным опы том вос при ятия
объ е к тов ху до же ст вен но го твор че -
ст ва.
У ав то ров в пла нах со з да ние ме то -
дик спа-арт-мас са жа на ос но ве по -
ло тен та ких ху дож ни ков, как Климт,
Вру бель, Ван Гог, Сарь ян. Все это за -
ме ча тель но бы ло бы объ е ди нить
спа-арт-га ле ре ей: спе ци а ли зи ро -
ван ным спа-цен т ром или се тью спа-
са ло нов под эги дой од но го брэн да,
где мож но б бы ло по лу чать VIP-спа-
ус лу ги – един ст вен ный в сво ем ду хе
кре а тив ный и экс клю зив ный мас саж.

Л.В. Ако пян, Н.П. Па в лу хи на, 
К.Н. Го жен ко,

пре по да ва те ли Ки сло вод ско го 
ме ди цин ско го кол лед жа
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Т
ра вя ные узел ки – спе ци аль ные
мас саж ные при спо соб ле ния,
со сто я щие из де ре вян ной руч -

ки и льня но го ме шоч ка с тра вя ным
сбо ром (рис. 1). 
Мас саж тра вя ны ми узел ка ми на пра -
в лен на уст ра не ние по с лед ст вий
пси хо э мо ци о наль но го стрес са. Это
ме то ди ка очень мяг ко го, ре ла к си ру -
ю ще го воз дей ст вия на те ло че ло ве ка
с це лью уст ра не ния мы шеч но-энер -
ге ти че ских бло ков и гар мо ни за ции
пси хо э мо ци о наль ной сфе ры, в ча ст -
но сти: умень ше ние чув ст ва, тре во ги,
бес по кой ст ва и стра ха; уст ра не ние
по с лед ст вий нер в но го стрес са и
хро ни че ской ус та ло сти. Да ет об ре -
те ние вну т рен не го, спо кой ст вия и
уве рен но сти. Вы зы ва ет рас слаб ле -
ние мяг ких тка ней и улуч ша ет ме ст -
ную цир ку ля цию.
В ста ри ну ве ду ны, ле ка ри ле чи ли
мно гие не ду ги ме то дом при кла ды ва -
ния к боль но му ме с ту рас па рен ной
тра вы. На зы вал ся ме тод «при па ри -
ва ние», «при ла жи ва ние». Тра ва под -
би ра лась ин ди ви ду аль но по раз ным
за бо ле ва ни ям. Это бы ли и бо лез ни
су с та вов, и по зво ноч ни ка, и об щая
ус та лость, и по с лед ст вия травм и
дру гие бо лез нен ные со сто я ния.
От воз дей ст вия го ря чих, рас па рен -
ных трав, ме ст но улуч ша ет ся кро во -
об ра ще ние, уси ли ва ет ся ми к ро цир -
ку ля ция, а зна чит, ус ко ря ют ся вос -
ста но ви тель ные, ре па ра тив ные про -
цес сы в тка нях. Ле чеб ные ве ще ст ва
трав лег ко про ни ка ют в кро во ток и
на чи на ют свое ле чеб ное дей ст вие. 
Что бы удоб но бы ло брать го ря чую
тра ву, ее за вя зы ва ют в ткань в ви де
«узел ков».
Этим не хи т ры ми при спо соб ле ни я ми
лег ко со вер шать раз лич ные ма ни пу -
ля ции в ви де по сту ки ва ния, ка са ния,
гла же ния, при жи ма ния. Ме тод при -
кла ды ва ния го ря чей рас па рен ной
тра вы при ме ня ет ся к ло каль ной от -
дель ной об ла с ти, так и на все те ло. 
На се го д няш ний день воз ро ж де ние
дан ной ме то ди ки ста ло ак ту аль но и
вос тре бо ва но в ви ду ее про сто ты и
вы со кой эф фе к тив но сти.
Дан ный ме тод от лич но по мо га ет ма -
с те ру бы ст рее до бить ся те ра пев ти -
че ско го и про фи ла к ти че ско го дей ст -

вия. А для кли ен та са ло на – это за -
ме ча тель ный ме тод по з на ко мить ся
со ста ро рус ской оз до ро ви тель ной
си с те мой и по лу чить от лич ный спо -
соб вос ста но вить свои си лы в этом
на пря жен ном рит ме жиз ни.
Мас саж тра вя ны ми узел ка ми но сит
мощ ный ан ти стрес со вый ха ра к тер,
да ет ощу тить лег кость в те ле, пре -
крас ное са мо чув ст вие, спо кой ст вие
и гар мо нию ду ши.
Мас саж тра вя ны ми узел ка ми про ти -
во по ка зан: при обо ст ре нии хро ни че -
ских за бо ле ва ний, ги пер то нии, са -
хар ном ди а бе те, по вы ше нии тем пе -
ра ту ру те ла, бо лез нях кро ви, ате ро -
скле ро зе со су дов, бе ре мен но сти.
По ка за ния: бо лез ни лег ких, ос тео -
хон д роз, арт роз, при по ни жен ном
им му ни те те, по с ле спор тив ных за ня -
тий, бо лез нях «на пря жен ной жиз ни»,
ча с тых пе ре ле тах.

Опи са ние ме то ди ки
Мас саж тра вя ны ми узел ка ми со че -
та ет ся с мас саж ной руч ной тех ни -
кой. Тра вя ные узел ки го ря чие, рас -
па рен ные в па ро вар ке – это эле мент
те п ло вой и фи то-аро ма те ра пии. Та -
кое со че та ние зна чи тель но уси лит и
те ра пев ти че ский, и ко с ме ти че ский
эф фект по срав не нию с руч ным мас -
са жем.
Под го тов ка ка би не та: за 30 мин. до
на ча ла про це ду ры за па ри ва ем тра -
вя ные узел ки, за сти ла ем ку шет ку,
за жи га ем аро ма-лам пу, вклю чить
спо кой ную му зы ку. 
Дан ный мас саж мо жет со че тать ся с
дру ги ми эта па ми (на при мер, про -
гре ва ние в кед ро вой ми ни-са у не,
пи линг, и т. д.), а мо жет быть са мо -
сто я тель ным ви дом мас са жа.
Го то вим тра вя ные узел ки так: на дно
су хо го льня но го ме шоч ка вы кла ды -
ва ем тра вя ной сбор (в фильтр-па ке -
те), свер ху ус та на в ли ва ем де ре вян -
ную руч ку и за тя ги ва ем тесь му узел -
ка во к руг руч ки, узел ки по гру жа ем в
во ду в па ро вар ке (рис. 2, 3, 4).
Па ро вар ку ста вим на ма к си маль ную
ско рость про гре ва, вни ма тель но
сле дя за тем, что бы во да не за ки па -
ла. Вы дер жи ва ем тра вя ные узел ки в
па ро вар ке 30 мин. Для уси ле ния
аро ма та в во ду в па ро вар ке мож но
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до ба вить 3–5 ка пель аро ма фи то -
баль за ма «Хвой ный дар».

Тех ни ка спа-мас са жа 
тра вя ны ми узел ка ми
Пе ред мас са жем пред ла га ем кли ен -
ту при нять душ.

I. По ло же ние на жи во те. 
Мас саж спи ны.

Кли ент ло жит ся на жи вот, сто пы ук -
ла ды ва ем на ва лик, на кры ва ем те ло
те п лой про сты ней. Про сты ню от кры -
ва ем по пе ре мен но в тех об ла с тях,
где про во дим мас саж.
От кры ва ем спи ну. Раз но сим те п лое
кед ро вое мас ло по всей спи не. Про -
во дим лег кий руч ной мас саж всей
спи ны (боль шое ко ли че ст во по гла -
жи ва ний) (рис. 5).
За тем бе рем из па ро вар ки узел ки,
от жи ма ем их на по ло тен це (что бы
го ря чая во да из них не бе жа ла) (рис.
6). Вы пол ня ем бы ст рые лег кие ка са -
ния узел ка ми вдоль по зво ноч ни ка
(па ра вер те б раль ная об ласть) во к руг
ло па ток и спу с ка ем ся вдоль по зво -
ноч ни ка вниз к кре ст цо вой ко с ти.
Пов то ря ем 5–6 раз, от сту пая от про -
ра бо тан ной зо ны на ши ри ну узел ка.
По ме ре ос ты ва ния узел ков вы пол -
ня ем при ем по сту ки ва ние (по хло пы -
ва ние) узел ка ми по той же тра е к то -
рии (рис. 7, 8).
За тем вы пол ня ем при ем «ва ля ние»
узел ка ми по той же тра е к то рии – 3
раза (9,10).
Вы пол ня ем при ем «сколь же ние» по
всей по верх но сти спи ны. Тра е к то рия
дви же ния пря мо ли ней но, зиг за го об -
раз но, вось мер ка ми.
При е мом «кру че ние» вы пол ня ем
рас тя же ние длин ных мышц спи ны.
Один узе лок упи ра ем в кры ло под -
вздош ной ко с ти, а дру гим узел ком
про дви га ем ся вверх до шей но го от -
де ла. Пов то ря ем 2–3 раза, пе ре хо -
дим на дру гую сто ро ну (рис. 11, 12).
Про во дим глу бо кое на да в ли ва ние по
всей спи не с бо лее дли тель ной фи к -
са ци ей на мыш це – 1 раз (рис. 13).
Уби ра ем узел ки в па ро вар ку. Про во -
дим руч ной глу бо кий мас саж спи ны,
при не об хо ди мо сти ле чеб ный (клас -
си че ская тех ни ка).
На кры ва ем спи ну про сты нею. 
При е мы: ка са ние (рис. 14), по сту ки -
ва ние (рис. 15), ва ля ние (рис. 16, 17),
сколь же ние, рас тя же ние мышц со
сколь же ни ем (рис. 18), кру че ние (рис.
19), глу бо кое на да в ли ва ние (рис. 20).

II. По ло же ние на жи во те. 
Мас саж ниж них ко неч но стей.

От кры ва ем про сты ню со всей пра -
вой но ги. Раз но сим по всей но ге кед -
ро вое мас ло мас саж ны ми по гла жи -
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ва ю щи ми дви же ни я ми в спо кой ном
рит ме. 
Бе рем узел ки из па ро вар ки.
Вы пол ня ем лег кие бы ст рые ка са ния
узел ка ми по всей но ге с яго дич ной
об ла стью от сто пы вверх до яго ди цы
и об рат но вниз к сто пе. Пов то ря ем
2–3 раза.
Вы пол ня ем по сту ки ва ние узел ка ми
по всей но ге 30–60 сек. Ак цент на
круп ных мы шеч ных груп пах.

Вы пол ня ем при ем «ва ля ние» по всей
но ге с ак цен том на боль ших мы шеч -
ных груп пах. Вверх от сто пы к яго ди -
це, вниз к сто пе. Пов то ря ем 2–3
раза.
Вы пол ня ем при ем «сколь же ние» от
сто пы вверх к яго ди це и вниз к сто пе
с мень шим на жи мом.
Пог ла жи ва ние мо жет быть вы пол не -
но сле ду ю щим об ра зом – один узе -
лок идет от под ко лен ной ям ки к яго -
ди це, а дру гой вниз к сто пе, пря мо -
ли ней но и вось мер кой.
Вы пол ня ем «кру че ние» на боль ших
мыш цах 2–3 раза.
«Глу бо кое на да в ли ва ние». Один узе -
лок кла дем на по дош ву, вто рым
узел ком на да в ли ва ем на мыш цы но -
ги с по сте пен ным про дви же ни ем к
яго ди це и вниз идет к сто пе сколь же -
ни ем. Пов то рить 2 раза.
Уб рать узел ки в па ро вар ку.
Вы пол нить руч ной лим фод ре наж ный
мас саж ра зо гре той но ги. Ес ли есть
не об хо ди мость, до ба вить кед ро во го
мас ла для луч ше го сколь же ния. На -
крыть но гу про сты ней.
Все по вто рить со вто рой но гой (рис.
21, 22, 23, 24).

III. По ло же ние на спи не. 
Мас саж ниж них ко неч но стей.

По про сить кли ен та пе ре вер нуть ся
на спи ну. Ук рыть про сты ней.
Спо кой ны ми по гла жи ва ю щи ми дви -
же ни я ми раз но сим мас ло по пе ред -
ней по верх но сти но ги.
Бе рем узел ки из па ро вар ки. Про во -
дим бы ст рые ка са ния дву мя узел ка -
ми от сто пы вверх по сред ней ли нии
до па ха и опу с ка ем ся вниз к сто пе.
Один узе лок идет по вну т рен ней по -
верх но сти, дру гой по на руж ной. Пов -
то рить 2–3 раза.
По с ту ки ва ние узел ка ми по мыш цам
бед ра 30–60 сек.
Вы пол ня ем при ем «ва ля ние» дву мя
узел ка ми по пе рек мышц бед ра, го -
ле ни и су с та вов вверх-вниз от сто пы
к бед ру. Пов то рить 2–3 раза.
Сколь же ние узел ком по всей но ге от
сто пы по вну т рен ней по верх но сти
вверх и об рат но по на руж ной по -
верх но сти вниз, дру гой узе лок при -
жат к по дош ве. Пов то рить 2–3 раза.
Дву мя узел ка ми про во дим глу бо кое
на да в ли ва ние по всей но ге.
Уб рать узел ки. Вы пол нить руч ной
лим фод ре наж но ги.
Но гу на крыть про сты ней. 
Все по вто рить на дру гой но ге.

IV. По ло же ние на спи не. Мас саж
жи во та и груд ной клет ки.

Спо кой ны ми по гла жи ва ю щи ми дви -
же ни я ми раз не с ти мас ло по все му
жи во ту и груд ной клет ке. 
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Бе рем узел ки. Вы пол ня ем лег кие ка са -
ния по все му жи во ту и груд ной клет ке.
По с ту ки ва ние узел ка ми по жи во ту и
груд ной клет ке.
Пог ла жи ва ние по жи во ту по ча со вой
стрел ке.
Пог ла жи ва ние по груд ной клет ке
вдоль ре бер.
Для бо лее глу бо кой про ра бот ки
жи во та вы пол ня ем глу бо кие от жи -
ма ния узел ка ми по всей по верх но -
сти жи во та.

V. По ло же ние на спи не. 
Мас саж рук.

Раз но сим мас ло по всей по верх но -
сти ру ки.
Бе рем один узе лок, вы пол ня ем лег -
кие ка са ния по всей ру ке. Для удоб -
ст ва об ра бот ки боль шей по верх но -
сти кисть кли ен та дер жим в сво ей
ки с ти.
Вы пол ня ем по сту ки ва ние узел ка ми
по всей ру ке.
Вы пол ня ем при ем «ва ля ние» по пе -
рек мышц по всей ру ке от ки с ти.
«Ва ля ние» на пле че вом су с та ве.
Вы пол ня ем по гла жи ва ние по всей
ру ке от ки с ти по на руж ной по верх но -
сти к пле чу и об рат но по вну т рен ней
по верх но сти к ки с ти.
Уб рать узел ки. Вы пол нить руч ной
лим фод ре наж ру ки.
На крыть про сты ней. 
Пов то рить на дру гой ру ке.

VI. По ло же ние на спи не. 
Мас саж во рот ни ко вой зо ны.

Раз но сим мас ло на во рот ни ко вую
зо ну и вы пол ня ем руч ной мас саж.
Ак цент на по гла жи ва ние и вы жи ма -
ние.
Бе рем узел ки. Со вер ша ем лег кие ка -
са ния во рот ни ко вой зо ны и плеч.
Вы пол ня ем по гла жи ва ние по той же
зо не.
Уб рать узел ки. 
Пов тор но вы пол нить лег кий мас саж
во рот ни ко вой зо ны.

VII. По ло же ние на спи не. 
Мас саж ли ца.

Очи стить ко жу ли ца, при не об хо ди -
мо сти де ма ки яж.
На не сти мас ло на об ласть ли ца. Вы -
пол нить руч ной мас саж по ос нов ным
мас саж ным ли ни ям.
Бе рем узел ки, от жи ма ем лиш нюю
во ду. Для про вер ки тем пе ра ту ры
узел ка при кла ды ва ем к тыль ной сто -
ро не сво его пред пле чья. Ес ли узе лок
слиш ком го ря чий, то уби ра ем его на
не ко то рое вре мя. А по ка узе лок ос -
ты ва ет про во дим руч ной мас саж во -
рот ни ко вой зо ны (рис. 25).
Бе рем те п лые узел ки и на чи ная от
се ре ди ны лба дви га ем по пе ре мен но
узел ка ми к ви с кам. Пов то рить 3
раза.
По с та вить узел ки на ви с ки, за фи к си -
ро вать на 20–30 сек.

По с та вить узел ки от крыль ев но са и
по пе ре мен но про сколь зить мед -
лен но к ви с кам. Пов то рить 3 раза.
По с та вить узел ки к уг лу рта и про -
ве с ти по пе ре мен но узел ка ми до
уш ной ра ко ви ны. Пов то рить 3 раза
(рис. 26).
По с та вить узел ки от се ре ди ны под -
бо род ка и про ве с ти по пе ре мен но к
моч кам ушей. Пов то рить 3 раза.
По с та вить узел ки на об ласть лба,
про ве с ти лег кие на да в ли ва ния 2–3
раза.
Вы с та вить узел ки на ви с ки.
Вы с та вить узел ки на ли нии си ну са и
до уха на да в ли ва ем на 2–3 точ ки.
Вы с та вить узел ки угол рта и до уха
на да в ли ва ем на 2–3 точ ки.
Вы с та вить узел ки на ли нии се ре ди -
ны под бо род ка и по ли нии до уха
на да в ли ва ем на 2–3 точ ки.
Вы с та вить узел ки на бо ко вую по -
верх ность шеи и вниз про хо дим 2–3
точ ки.
Пов то рить на ли це по гла жи ва ние
узел ка ми.

VIII. Мас саж окон чен.
Уб рать узел ки. Дать от дых кли ен ту
5–10 мин.
Душ.
Пред ло жить сби тень или фи то-чай.
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С
егодня нам хотелось бы
подробно рассказать о
«Массажном» креме. Мы
не зря остановились на
нем, потому как этот крем

можно назвать главным в серии кре-
мов «42». Именно он является неза-
менимым и первоочередным сред-
ством во время любого вида трени-
ровочного, профилактического или
домашнего массажа (самомассажа).
Его непревзойденность уже оценили
как российские, так и западные
спортсмены и коллеги-массажисты.
Производители включили в состав
крема все компоненты и использова-
ли новейшие технологии, которые
являются идеальными для эффек-
тивного массажа. А массаж, как мы
знаем, играет важную роль в профи-
лактике травматизма, при перегруз-
ках тела и в процессе восстановле-
ния после травм. Например, веду-
щий научный сотрудник научно-
поликлинического отделения ФГУ
«ЦИТО им. Н.Н. Пирогова», доктор
медицинских наук, Михаил Ана-
тольевич Ерёмушкин считает, что
умело сделанный массаж снимает не
только усталость, но может снять
боль внутренних органов! С помо-
щью массажа, по его словам, можно
снять любую мышечную, костную и
суставную боль. А также ученый
говорит о том, что существуют мето-
дики, которые позволяют снять даже
температуру.
Мы убеждены, что в ближайшее
время «Массажный» крем станет
именем нарицательным, и его будут
произносить простые люди, спорт-
смены, массажисты и ученые всего

мира, имея в виду, эффективное
действенное средство, сопутствую-
щее любому оздоровлению с помо-
щью массажа!
Ведь крем «Массажный» рекомен-
дуют использовать не только спорт-
сменам, он также подходит для упо-
требления в обычной жизни. Крем
можно применять в качестве сред-
ства, которое поможет при различ-
ных заболеваниях, в том числе и
опорно-двигательного аппарата.
Использовать крем можно как рас-
слабляющее и тонизирующее сред-
ство для самомассажа. Только не
стоит забывать, что во время такого
массажа движения должны быть
плавными. Ни в коем случае, по сло-
вам М.А. Ерёмушина, не стоит во
время домашних занятий массажем
использовать резкие движения.
Необходимо использовать поглажи-
вания, растирания. Никаких ударов
ребром ладоней или растираний

позвоночника костяшками пальцев!
Также крем хорошо использовать до
и после тренировок в фитнесс-клу-
бах. «Массажный» крем в этом слу-
чае может быть использован не толь-
ко для расслабления или восстанов-
ления, но также может стать пре-
красным средством для похудания,
потому как он способствует умень-
шению подкожных жировых тканей!
Крем «Массажный» отвечает всем
требованиям, которые стоят перед
профессиональным помощником!
Кроме того, что он улучшает крово-
обращение, усиливает микроцирку-
ляцию крови в сосудах, повышает
эластичность мышц и сухожилий,
оказывает благоприятное тонизи-
рующее действие, активно питает
кожу, придавая ей гладкость и упру-
гость, также оказывает противовос-
палительное действие, моментально
восстанавливает и защищает от
вредного воздействия окружающей

Массажный крем –
в помощь всем!
В сентябрьском номере журнала «Массаж. Эстетика тела» мы уже рассказывали о

замечательной серии кремов, которые на сегодняшний день набирают популярность и

становятся незаменимым помощником любого спортсмена, массажиста и простого человека.

Это серия кремов «42» («Разогревающий», «Массажный», «Восстанавливающий»), созданная

российским производителем, компанией «ЕвроФармСпорт». Напомним, что одним из главных

преимуществ кремов является то, что все составляющие вещества каждого из средств –

исключительно растительные компоненты, которые выращиваются, обрабатываются и

перерабатываются в России. Продукты компании «ЕвроФармСпорт» не содержат допинговых

компонентов, ГМО и солей тяжелых металлов. 



среды, выводит шлаки и излишние
жидкости.
Создавая крем, производители
позаботились и о тех, кого могут раз-
дражать сильные, резкие запахи кос-
метических средств. У «Массажного»
крема запах натуральный и он
совсем не содержит ароматизато-
ров.
На одном из свойств этого крема
хотелось бы остановиться подроб-
нее: крем «Массажный» рекоменду-
ется использовать для профилакти-
ки и лечении заболеваний суставов,
заболеваний, связанных с повреж-
дением хрящевых тканей и пробле-
мах опорно-двигательного аппарата.
Согласитесь, что эти недуги встре-
чаются чаще всего, как среди про-
фессиональных спортсменов, так и
среди людей не связанных со спор-
том. Дело в том, что одними из ком-
понентов крема «Массажный»
являются такие активные вещества,
как сабельник и гидролизат коллаге-
на. Наверное, каждый из нас помнит
о том, что сабельник издавна
используют при лечении различных
костно-хрящевых заболеваний,
потому как его растительный экс-
тракт обладает не только ранозажив-
ляющим действием, но и действием,
которое препятствует воспалитель-
ным процессам в суставах.
Второе активное вещество – гидро-
лизат коллагена – является достиже-
нием современных ученых. Он пред-
ставляет собой смесь аминокислот,
ди, – три и тетрапептидов, которые в
свою очередь, способствуют восста-
новлению амортизирующих функций
в хрящевых тканях. Гидролизат кол-
лагена рекомендуется как обогати-
тель питания при: повышенных
физических нагрузках, обострении
заболеваний суставов (ревматизме,
артрите, артрозе, остеохондрозе и
др.), восстановлении после травм и
хирургических операций, для укреп-
ления суставов, связок, сухожилий.
Хотелось бы отметить и другие ори-
гинальные основы животного и рас-
тительного происхождения, которые
содержит в себе крем «Массажный»
и которые являются залогом поло-
жительного эффекта любого вида
массажа. Например, каштан кон-
ский, который использовали еще
наши прадеды, как целебное сред-
ство, помогает справиться с десят-
ками самых различных заболеваний.
И не спроста! Этот экстракт облада-
ет вяжущим, стимулирующим, вита-
минизирующим действием, способ-
ствует укреплению стенок кровенос-
ных сосудов, улучшению микроцир-
куляции, активизирует выведение

жидкости из подкожной клетчатки.
Он справляется с одной из важных
задач профессионального массаж-
ного крема: улучшает питание тка-
ней тех областей, у которых крово-
снабжение недостаточно, помогает
бороться с отеками, препятствует
образованию тромбов!
В состав крема-бальзама «Масса-
жный» серии «42» также входят мас-
ляные экстракты ромашки, лопуха,
шиповника, женьшеня, мяты, полы-
ни; эфирные масла розмарина,
лаванды, эвкалипта. Его рецептура
включает пчелиный воск, воск карна-
убский. 
Также важно отметить, что во время
производства крема используются
уникальные, принципиально новые
технологии: коллоидно-гидрокави-
тационная (смешение компонентов
происходит в коллоидно-гидрокави-
тационном смесителе, где создается
давление, сопоставимое с давлени-
ем на дне Марианского желоба, мак-
симальная глубина которого 11 022
метра); а также электродинамиче-
ский метод экстракции, который
позволяет извлечь активных компо-
нентов из растительных клеток боль-
ше на 40–60%, по сравнению с обыч-
ным методом (данная технология не
предусматривает нагрева до высо-
ких температур, при которых насту-
пает распад белка, и все извлечен-
ные активные вещества удается
сохранить). Продукция, полученная
таким путем, имеет колоссальные
преимущества, одно из самых важ-
ных – это биодоступность. Такая
практика используется впервые в
косметологии и профессиональной
спортивной косметике.
Все вышеперечисленные качества и
достоинства крема позволяют
назвать его не только профессио-
нальным, но и народным. 
И никогда не стоит забывать, что
«Тратить время на свое тело мы
должны и вне тренажерного зала.
Надо в полную силу использовать
уникальное свойство организма –
самовосстановление. И мы можем
помочь этому естественному про-
цессу», – говорит американский
ученый Джош Хенкин, часто пишу-
щий на тему упражнений, трениро-
вок и здорового образа жизни. По
его мнению, существует большое
количество способов и средств,
чтобы постоянно чувствовать себя в
форме, просто надо использовать
все возможности, которые мы
имеем – в том числе, кремы серии
«42», созданные компанией
«ЕвроФармСпорт»!

Инна Марунчак
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• Улучшает качество кожи 

• Уменьшает дряблость кожи

• Гарантированный 

и дол„овременный

результат
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íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÔÓÚË‚ ÒÚ‡ÂÌËfl ÍÓÊË

54 массаж эстетика тела | N0 3 | 2010 

ЭСТЕТИКА ТЕЛА | эксклюзивные процедуры



ä‡Í ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ

çÂËÌ‚‡ÁË‚ÌÓÂ Ë ÌÂ‡·ÎflÚË‚ÌÓÂ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ, ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÂ 
‰Îfl ·Ó¸·˚ Ò ‰ÂÙÂÍÚ‡ÏË ÍÓÊË ÎËˆ‡ Ë ÚÂÎ‡. Ç˚‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ‡fl ÚÂÔÎÓÚ‡
ÔÓÌËÍ‡ÂÚ ‚„ÎÛ·¸ ÍÓÊË, ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ûfl Ì‡ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚È Û˜‡ÒÚÓÍ 
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÚÓÎ˘ËÌ˚ ÊËÓ‚ÓÈ ÚÍ‡ÌË, ÌÂ ÔÓ‚ÓˆËÛfl ËÁÏÂÌÂÌËÈ
˝ÔË‰ÂÏËÒ‡. é·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ·˚ÒÚ˚È ÍÓÎÎ‡„ÂÌÂÁ Ë ‚˚‡·ÓÚÍÛ ÌÓ‚˚ı
ÙË·Ó·Î‡ÒÚÓ‚, ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÚÓÌÛÒ‡ Ë ˝Î‡ÒÚË˜ÌÓÒÚË ÚÍ‡ÌÂÈ ÍÓÊË, 
‡ Ú‡ÍÊÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÛÏÂÌ¸¯ÂÌËÂ ‰ÂÙÂÍÚÓ‚ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍ‡ı,
ÔÓ‡ÊÂÌÌ˚ı ˆÂÎÎ˛ÎËÚÓÏ Ë ÊËÓ‚˚ÏË ÓÚÎÓÊÂÌËflÏË.  

àÌÌÓ‚‡ˆËfl ‚ ËÌ‰ÛÒÚËË Í‡ÒÓÚ˚
íÂıÌÓÎÓ„Ëfl ÔÓÚË‚ ÒÚ‡ÂÌËfl ÍÓÊË

èÓÒÎÂ ÔÓˆÂ‰Û˚ ‚ ÍÎÂÚÍ‡ı ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚÒfl ÔÓˆÂÒÒ
·ËÓÂ‚ËÚ‡ÎËÁ‡ˆËË, ˜ÚÓ ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ ‚Ë‰ ÍÓÊÌ˚ı ÔÓÍÓ‚Ó‚. 
ìÊÂ Ò ÔÂ‚˚ı ÔÓˆÂ‰Û Á‡ÏÂÚÂÌ ˝ÙÙÂÍÚ ·ËÓÎËÙÚËÌ„‡, 
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Суперхит 
от «Арома Джаз»  – 
Твердые массажные масла 

М
ассаж – это чрезвы-
чайно полезная вос-
становительная про-
цедура, которая не
только бодрит и стиму-

лирует весь организм, но также под-
крепляет душевные силы и стимули-
рует желания. Массаж так же хорош
для физического и душевного вос-
становления, как и отдых на приро-
де. Массаж – одна из самых древних
методик лечения и омоложения,
которая не только не забыта, но и
постоянно совершенствуется, пото-
му что массаж может очень и очень
многое. 
Массаж, выполняемый высококласс-
ным специалистом, будет по-
настоящему эффективным только в
том случае, если между массажи-
стом и клиентом возникает контакт и
взаимопонимание на разных уров-
нях, в том числе и на уровне физиче-
ского контакта «кожа к коже». И тон-

чайшая прослойка массажного сред-
ства, находящаяся на границе этого
контакта, может как усилить его, так
и нарушить. 
Чаще всего для массажа исполь-
зуются средства для усиления
скольжения. Дело в том, что благо-
даря эффекту мягкого скольжения
рук массажиста по коже, повышает-
ся температура массируемого участ-
ка, в связи с чем увеличивается при-
ток артериальной крови к нему и
прилегающей зоне. В итоге улучша-
ется кровоснабжение тканей, усили-
ваются ферментативные процессы,
в том числе и эластичные, в резуль-
тате которых улучшается обмен
веществ.
По статистике, 95% массажистов
применяют в работе масла либо
кремы, и только 5% используют
тальк или детскую присыпку. При
выборе между кремами и маслами,
предпочтение отдается последним,

так как действенность этих «праро-
дителей» современных средств для
массажа проверена веками приме-
нения. 
Для получения хорошего результата
процедуры состав для массажа дол-
жен обладать следующими характе-
ристиками: хорошее скольжение,
определенные вязкость и текучесть,
высокая скорость впитывания в кожу.
Кроме того, массаж — это «транс-
портная» процедура, позволяющая
доставить к глубоким слоям кожи
полезные ингредиенты. Массируя
кожу, мастер воздействует не только
напрямую на мышцы и кожу, но и
оказывает влияние на центральную
нервную систему, с которой кожа
неразрывно связана. Ведь в сред-
нем в 2 квадратных сантиметрах
кожи находятся более 3 млн. клеток;
100–300 потовых желез; около 50
нервных окончаний; приблизительно
1 метр кровеносных сосудов! 
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Кожа, выполняющая функцию осяза-
ния, представляет собой самый
крупный орган человеческого тела.
Китайская традиционная медицина
утверждает, что через кожные покро-
вы болезни «входят и выходят» из
организма. Поэтому важным момен-
том является качество масел. Только
100%-но натуральные масла обла-
дают фитотерапевтическими цели-
тельными свойствами и не могут
навредить организму.
Высококачественные массажные
масла также содержат компоненты
направленного действия (например,
увлажняющие, антицеллюлитные,
согревающие и т.д.). 
Все вышенаписанное в полной мере
относится к массажным маслам
«Арома Джаз» (профессиональный
отечественный косметический
бренд для салонов красоты, SPA и
wellness-центров). Инновационные
технологии, применяемые компани-
ей, позволили создать принципиаль-
но новую косметику. Никаких консер-
вантов, никаких искусственных кра-
сителей и отдушек. «Не только кра-
сота, но, в первую очередь, — здо-
ровье!» – основная идея, выражен-
ная в продукции компании. 
На сегодняшний день в ассортимен-
те «Арома Джаз» более 200 позиций.
Ассортимент ежегодно пополняется
несколькими новинками, и одна из
последних, получившая высокое
признание экспертов и потребите-
лей,  – Твердые массажные масла. 
Твердые массажные масла от
«Арома Джаз» богаты микроэлемен-
тами, биологически активными
веществами, природными комплек-
сами витаминов и антиоксидантов,
восстанавливающими липидный
барьер кожи. В отличие от предыду-
щей жидких масел  (массажных
масел «Арома Джаз» на основе жир-
ных растительных масел высокой
степени очистки) базовую основу
твердых масел составляют: 
• Пчелиный воск – известный свои-
ми лечебными свойствами еще в глу-
бокой древности. Прекрасно всасы-
вается кожей и придает ей гладкий и
нежный вид благодаря своему бога-
тому полезными веществами соста-
ву (более чем 300 различных соеди-
нений и минеральных веществ).
• Кокосовое масло отлично защи-
щает, увлажняет, питает, смягчает и
разглаживает кожу; быстро впитыва-
ется, придавая коже бархатистость. 
• Масло пальмы имеет уникальный
жирнокислотный состав. Это самый
богатый в мире источник жирора-
створимого витамина Е в натураль-
ной форме и мощнейший антиокси-

дант. Универсальное средство для
питания и защиты здоровой кожи.
• Масло какао – бесценное косме-
тическое средство. Оказывает на
кожу смягчающее и увлажняющее
действия. При длительном исполь-
зовании кожа становится гладкой,
улучшается цвет кожи. Препятствует
проникновению в кожу вредных
веществ, восстанавливает повреж-
денные клетки.
В состав каждого масла добавлены
дополнительные активные ингре-
диенты, делающие его уникальным
и неповторимым. Помимо прочих
среди них такие сильнейшие при-
родные источники красоты и здо-
ровья, как:
• Мед – благодаря витаминам и
микроэлементам глубоко увлажняет,
смягчает и питает кожу, а так же
улучшает кровообращение в глубо-
ких слоях кожи и подлежащих мыш-
цах. Мед адсорбирует токсины и
способствует быстрому выведению
их из организма, очищает поры
кожи.  Способствует активному вос-
становлению и омоложению клеток. 
• Прополис – отличный антисептик,
стимулирует обмен веществ, укреп-
ляет иммунитет, выводит холесте-
рин, очищает организм от шлаков.
Обладает противомикробным, анти-
вирусным, обезболивающим, рано-
заживляющим свойствами. 
Особую эффективность твердым
маслам  «Арома Джаз» придает
наличие в них  эфирных масел –
лучших из врачевателей. Эфирные
масла оказывают на человеческий
организм сильное комплексное воз-
действие. 
Организм мгновенно реагирует на
тонкие, благоухающие ароматы, изда-
ваемые маслами. Сеанс массажа
плавно дополняется сеансом арома-
терапии. Ароматерапия – это метод
лечения с применением натуральных
эфирных масел, вводимых в организм
через дыхательные пути (обонянием,
вдыханием, ингаляцией) и через кожу
(массаж, ванна, компресс и т.п.). Этот
метод своими корнями уходит далеко
в прошлое и обращен не только к
лечению тела, но в большей степени –
духа. Еще за три тысячи лет до нашей
эры египтяне использовали аромати-
ческие растения в медицине и косме-
тологии. 
Ароматы сопровождают людей в
течение всей жизни. Запахи оказы-
вают большое влияние не только на
эмоциональную и психологическую
жизнь человека, но и на целый ряд
физиологических функций.
Эфирные масла содержат ингреди-
енты, влияющие на химические про-



цессы в организме, что, в свою оче-
редь, сказывается на работе отдель-
ных органов и систем. Большинство
эфирных масел содержит терпены,
сапонины и другие биологически
активные вещества. 
Все без исключения эфирные масла
обладают бактерицидным, антисеп-
тическим и противовоспалительным
действием, положительно влияют на
нервную систему, успокаивают и
тонизируют; обладают выраженны-
ми косметическими и дерматологи-
ческими достоинствами. 70% эфир-
ных масел устраняют рубцы после
ожогов и травм, 65% обладают обез-
боливающими свойствами, 60%
являются эротическими стимулято-
рами, 50% масел нормализуют функ-
ции и состояние органов кровообра-
щения. Натуральные эссенции
растений, не производя «револю-
ции» в организме,  действуют уме-
ренно и деликатно. Ценное и полез-
ное свойство эфирных масел
состоит  еще и в том, что они снаб-
жают клетки нашего организма кис-
лородом, и даже доставляют пита-
тельные вещества непосредственно
в клетку, проходя через ее мембрану. 
С эфирными маслами организм
получает трансформированную сол-
нечную энергию, некую «духовную
энергетическую сущность расте-
ний». Этот астральный доктор может
корректировать биополе, нейтрали-
зовать болезни на энергетическом
уровне и наполнять организм есте-
ственной энергией. Эфирные масла
способны активно влиять на физиче-
ское, психоэмоциональное и био-
энергетическое состояние человека. 
Итак, активная живительная форму-
ла твердых массажных масел
«Арома Джаз» создана из гармонии

самого растения и действует на
уровне клетки, являясь идеальной
питательной субстанцией. Богатые
кофеином, танином,  стеариновой,
пальмитиновой, олеиновой, линоле-
новой и другими ценнейшими кисло-
тами и веществами масла много-
гранные в действии и применении,
легко решают проблему изнутри и
снаружи. 
Особенностью масел является их
способность находиться  при ком-
натной температуре (22–27 °С) в
твердом состоянии. Но уже через
минуту после того, как мастер берет
в руки кусочек масла, оно приобре-
тает жидкое состояние (температура
плавления – 34 градуса по Цельсию).
То есть температура плавления этих
масел ниже температуры человече-
ского тела, поэтому они легко пла-
вятся. Они хорошо впитываются, что
важно для разминания (иначе руки
массажиста будут проскальзывать).
В течение нескольких минут масло
проникают с поверхности кожи в ее
нижние слои, причем некоторые
компоненты достигают сосудистого
слоя и решают именно ту проблему,
которая беспокоит на данный
момент, оказывая регенерирующее,
противовоспалительное или стиму-
лирующее воздействие, в зависимо-
сти от  веществ, входящих в его
состав. Масла являются энергетиче-
ской подпиткой клеток кожи всех
типов. 
Совершенствуя созданный продукт,
компания «Арома Джаз» предлагает
целую гамму разных сортов твердых
масел. Ингредиенты в составе масел
подобраны специально с учетом
особенностей кожи разных типов и
позволяют решить проблемы, харак-
терные для каждого из них. 

Исключительно высококачественные
твердые масла «Арома Джаз»,
обладающие лечебным эффектом,
можно использовать в качестве сме-
сей для массажа и в процедурах
обертываний, а также как самостоя-
тельный продукт для ухода за кожей
лица и тела.
Твердые масла «Арома Джаз» –
идеальное средство для ухода за
кожей в любом возрасте. Красота –
это, прежде всего красивая кожа.
Замечательная проникающая спо-
собность масел делает их превос-
ходными увлажнителями, а широкий
набор целебных свойств обязатель-
но поможет Вам достичь желаемого
результата. Действие смесей
направлено на решение таких про-
блем, как потеря упругости кожи,
появление растяжек, образование
морщин, сглаживание рубцов. С их
помощью можно устранять пробле-
мы преждевременного старения. 
Благодаря наличию в них эфирных
масел, твердые масла биологически
активны, очень быстро попадают в
кровь и лимфу и разносятся ими по
всему организму. Масла легко обво-
лакивают тело, питают, увлажняют
его и предохраняют от высушиваю-
щего действия хлорированной воды.
Кожа получает в натуральном виде
природные витамины и микроэле-
менты, здоровое питание без кон-
сервантов и эмульгаторов.
Масла работают по принципу деток-
сикации и, как следствие, восстанав-
ливают водно-солевой баланс.
Применение масел для массажа
способствует очищению от шлаков
не только клеток кожи и близлежа-
щих тканей, но и организма в целом.
Полезные вещества, входящие в
состав масел, нормализуют обмен
веществ, улучшают микроциркуля-
цию, снимают отечность, улучшают
состояние кожи. 
Масла  «Арома Джаз» создают опре-
деленное настроение, а забота,
ласка, тепло рук и нежность, вложен-
ные в массаж, максимально усили-
вают наше удовольствие.
Расслабляющая музыка, благоухаю-
щие ароматы масел, свечи, добро-
желательный настрой массажиста –
все способствует гармонии души и
тела, и, как следствие,  восстановле-
нию здоровья и красоты. 
Твердые масла «Арома Джаз» –
это то, что нужно нашей коже, то,
в чем она действительно нужда-
ется. 
Твердые масла «Арома Джаз» –
это то, что нужно специалисту,
уважающему себя и своего кли-
ента. 
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К
осметическая продукция YON-KA
(Paris) французской лаборатории
Multaler широко известна и признана
во всем мире благодаря своей макси-
мальной эффективности и видимым
результатам. Специалисты лаборато-

рии смешивают тщательно отобранные ингредиенты
и находят оптимальные сочетания для создания наи-
более качественного ухода. Передовые европейские
технологии, применяющиеся при изготовлении пре-
паратов, гарантируют сохранение всех полезных
свойств природных компонентов и самое высокое
качество продукции.
Благодаря использованию в составе препаратов нату-
ральных экстрактов растений и эфирных масел дости-
гается воздействие как на кожу, так и на психоэмоцио-
нальное состояние.
Сегодня более чем 50 – летний опыт лаборатории
Multaler по созданию фитоароматической косметики
для лица и тела, воплотился в новой, особенной кол-
лекции YON-KA – коллекции, разработанной специ-

ально для мужчин. Кроме ключевой комбинации
эфирных масел YON-KA (лаванда, герань, розмарин,
кипарис, тимьян) косметическая линия для мужчин
содержит эфирные масла цитрусовых (апельсин,
лимон, лайм, грейпфрут), которые придают всем пре-
паратам восхитительный аромат свежести, заряжаю-
щий энергией и вселяющий бодрость.

Ольга Петращук,

косметолог, кандидат

биологических наук,

преподаватель

учебного центра

Международной

школы MegaSPA

Длительность
процедуры: 90 минут





62 массаж эстетика тела | N0 3 | 2010 

ЭСТЕТИКА ТЕЛА | эксклюзивные процедуры

Для поддержания хорошего состояния кожи и борь-
бы с возрастными изменениями YON-KA предложила
ряд эксклюзивных процедур по лицу для мужчин,
среди которых программа – SKIN FITNESS – «Фитнес
для кожи». Уход обеспечивает глубокое очищение,
терапию и релаксацию. Процедура SKIN FITNESS спо-
собствует выведению токсинов, очищает кожу и
выравнивает цвет лица. Очищение пор сальных желез
происходит на протяжении 5 этапов при помощи
эффективных профессиональных средств, не раздра-
жающих даже самую деликатную кожу и обеспечи-
вающих полноценный уход, превосходно восстанав-
ливающий кожу. Расслабляющий аромамассаж при-
дает уходу еще большую эффективность и надолго
сохраняет результат. Процедура SKIN FITNESS пред-
назначена для мужчин с любым типом кожи, в любом
возрасте и в особенности для тех, у кого тусклый цвет
лица и уставший вид. Очищающие, восстанавливаю-
щие и омолаживающие препараты коллекции YON-
KA for Men решат любые проблемы чувствительной,
тонкой, сухой или жирной, поврежденной в результа-
те ежедневного бритья, мужской кожи, а так же помо-
гут сохранить ее молодость, здоровье, и выглядеть
безупречно каждый день.

Протокол процедуры:

1. Автограф YON-KA – ароматическое знакомство с
препаратами. Косметолог наносит несколько капель
концентрированной эмульсии девяти эфирных масел
на свои руки и проводит легкие движения по массаж-
ным линиям лица и шеи, погружая клиента в мир аро-
матов YON-KA. Далее следуют релаксирующие надав-
ливания на плечи и теплый аромакомпресс с добавле-
нием нескольких капель эссенции для ванны PHYTO
BAIN на верхнюю часть торса и лицо.
2. Очищение с использованием геля GEL NET-
TOYANT. Препарат содержит мягкие эмульгаторы
природного происхождения и экстракт корня ириса,
эффективно удаляющих секрет сальных желез, очи-
щающих поры и придающих коже матовотость.
3. Увлажнение и тонизация. Специально приготов-
ленный лосьон с эфирными маслами распыляется на
торс, шею и лицо с помощью аппарата для теплого и
микродисперсного орошения Lucas Championniere.
4. Гоммаж – поверхностное механическое очи-
щение кожи препаратом GOMMAGE 303 без абра-
зивных частиц. Препарат наносится на верхнюю
часть торса, шею, лицо и веки, по нему выполняются



легкие поглаживающие движения по массажным
линиям и постепенно, по мере подсыхания, гоммаж
скатывается и легко удаляется с кожи. Уже на этом
этапе заметно выравнивается рельеф и цвет кожи.
5. Увлажнение и тонизация.
6. Пилинг. Для более глубокого очищения кожи
используется мягкий химический пилинг ACTIVE
MICRO PEEL, который не раздражает даже самую чув-
ствительную кожу. Входящие в состав пилинга фрукто-
вые кислоты (пировиноградная, миндальная, яблоч-

ная, уксусная), экстракт ивы, эфирное масло тимьяна и
витамин С хорошо очищают и восстанавливаю кожу,
придавая ей ухоженный вид.
7. Экстракция комедонов. Для атравматического
очищения пор кожи в проблемные участки впитывает-
ся концентрат для жирной кожи DERMOL 1, после чего
проводится экстракция комедонов механическим спо-
собом. DERMOL 1 не только интенсивно увлажняет
кожу, разрыхляя верхние слои кожи, но и регулирует
выделение себума благодаря экстрату солода в его
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составе. После экстракции на кожу в виде маски нано-
сится антисептический и успокаивающий крем CRйME
15 на 5–10 мин и поверх него для усиления антисепти-
ки – косметический компресс с чистой концентриро-
ванной эмульсией.
8. Массаж лица, шеи и верхнего плечевого пояса
– лимфодренажный массаж с элементами релак-
сирующих движений и точечного воздействия.
Массаж проводится по крему NUTRI CRйME для муж-
чин, с добавлением витаминного регенерирующего
масла YON-KA SERUM для усиления действия крема и
продления скольжения. Насыщенный фитоэкстрактом
и эфирным маслом грейпфрута крем NUTRI CRйME
усиливает обменные процессы в клетках кожи, насы-
щает кожу кислородом и улучшает цвет лица. При
появлении первых признаков увядания кожи исполь-
зуется омолаживающий легкий крем-гель для мужчин
ANTIAGE. Богатый комплекс витаминов, антиоксидан-
тов, регенерирующих и увлажняющих факторов в
составе крема ANTI-AGE позволяет эффективно
бороться с возрастными изменениями кожи.
9. Маска для контуров глаз наносится тонким
слоем на 10 мин. Для маски используется специально
разработанный для мужчин гель для контура глаз GEL
YEUX с экстрактом кипариса и эфирным маслом рим-
ской ромашки, снимающий отеки, уменьшающий тем-
ные круги под глазами и подтягивающий кожу.

10. Маска на лицо и шею – MASQUE 103 или 105.
Входящие в состав масок 3 вида глин (зеленая,
бентонит и каолин) хорошо очищают кожу,
сужают поры, успокаивают и осветляют кожу,
оказывают антисептическое действие.
Квинтэссенция эфирных масел YON-KA в сочетании
с цитрусовыми обеспечивают маске ярко выражен-
ные антисептические, восстанавливающие, регене-
рирующие и укрепляющие кожу свойства. Через
15–20 минут маску снимают теплым влажным ком-
прессом из махрового полотенца и тонизируют кожу
лосьоном. 
11. Нанесение защитного крема. На лицо и шею
наносится небольшое количество крема NUTRI CRйME
или ANTI-AGE для защиты кожи от агрессивного воз-
действия факторов окружающей среды.
12. Автограф YON-KA. В финале ухода для пробужде-
ния клиента косметолог впитывает в свои ладони
небольшое количество крема PHYTO 152, насыщенно-
го фитоэкстрактом розмарина и имеющего стимули-
рующий аромат камфоры, и проводит аромастимуля-
цию. Затем проводятся потягивания рук и разминание
спины в области воротниковой зоны в положении
сидя, используя молочко для тела LAIT CORPS. После
пробуждения и динамизации клиенту можно предло-
жить фиточай или тонизирующий напиток, а также
небольшой отдых.



Т
ермин «тейпирование» произо-
шел от английского слова tape
[teip], которое переводиться как

«лента», в том числе и как «клейкая
лента». Тейпирование является
одним из методов функционального
лечения и профилактики травм и
заболеваний опорно-двигательного
аппарата и заключается в наложении
лейкопластырных повязок, которые
фиксируют поврежденный сустав,
создавая покой травмированному
участку. В отличие от гипсовых и дру-
гих повязок, тейпирование дает воз-
можность лечить травмы и заболева-
ния опорно-двигательного аппарата с
помощью движений.
В свое время Японский доктор Кензо
Касе (Kenzo Kase) поставил перед
собой задачу разработать новый метод
тейпирования, который бы не огра-
ничивал свободу движения, как класси-
ческие тейпы, и в 1973 году он разрабо-
тал уникальный метод, который назвал
Кинезиотейпинг (Kinesio®Taping). В
1988 году на Олимпийских играх в
Сеуле весь мир узнал о новом методе
доктора Касе. С тех пор он начал рас-
пространятся по миру и получать при-
знание в странах Европы и Америки.
Доктор Кензо Касе основал
Ассоциацию Кинезиотейпинга, задача-
ми которой и поныне являются клини-
ческие исследования эффектов кине-
зиотейпинга, подготовка специалистов
по кинезиотейпингу и разработка
новых и более эффективных методов и
материалов для кинезиотейпинга.
Тейпы Kinesio представляют собой
эластичные клейкие ленты, выпол-
ненные из 100% хлопка и покрытые
гипоаллергенным клеящим слоем на
акриловой основе, который активизи-
руется при температуре тела.
Эластичность тейпов позволяет рас-
тягивать их на 30–40% от своей пер-
воначальной длины. По толщине и
эластичности они приближены к
свойствам человеческой кожи (эпи-
дермису). Хлопковая основа тейпов
способствует более лучшему испаре-
нию и дыханию кожи, а также быстро-
му высыханию тейпа, что дает воз-

можность использовать его даже в
водных видах спорта.
В результате собственных клиниче-
ских исследований Кензо Касе и
соавторы выявили несколько направ-
лений использования метода кине-
зиотейпинга:
• Выравнивание фасциальных тка-

ней;
• Увеличение пространства над

областью воспаления и боли путем
поднятия фасции и мягких тканей;

• Обеспечение сенсорной стимуля-
ции, чтобы создать поддержку или
ограничить движение;

• Помощь в устранении отека путем
направления выпотов в лимфатиче-
ские потоки.

Позднее было предложено еще одно
направление использования кинезио
тейпов:
• Усиление проприорецепции через

увеличение стимуляции кожных
механорецепторов.

Кинезиотейпинг можно использовать
совместно с другими методами лече-
ния, такими как криотерапия, гидроте-
рапия, электростимуляция и конечно
же массаж. Как правило, именно мас-
сажисты спортивных команд наклады-
вают тейпы своим подопечным.
В зависимости от состояния повреж-
денного участка тейпы Kinesio можно
наложить двумя способами – в нерас-
тянутой или растянутой форме.
В первом случае, перед наложением
тейпа поврежденная мышца и кожа над
ней пассивно растягиваются. После
наложения нерастянутого тейпа
Kinesio кожа, мышца и связки сокра-
щаются и возвращаются в исходное
положение, что приводит к формиро-
ванию кожных складок. Таким обра-
зом, кожа поднимается над мышцами
и связками, что создает дополнитель-
ное внутритканевое пространство и
облегчает лимфодренаж.
В случае если связки или мышцы
травмированы и неспособны к растя-
жению, используется второй способ
наложения – перед наложением на
кожу растягивается тейп Kinesio. За
счет своей эластичности тейп сокра-

щается и формирует складки на коже
и в тоже время поддерживает трав-
мированный участок. Таким образом,
вне зависимости от способа наложе-
ния тейп Kinesio поднимает кожу над
травмированными мышцами и связ-
ками, обеспечивает им поддержку,
уменьшает боль и облегчает отток
лимфы. Эластичность тейпа создает
дополнительное давление, которое
стимулирует нервные рецепторы,
облегчая боль и усиливая проприоре-
цепцию.
К кинезиотейпингу существуют и про-
тивопоказания. В первую очередь это
касается пожилых людей с чувстви-
тельной, слабой кожей, а также
людей с системными заболеваниями
кожи и ее травмами. Увеличенная
тяга в одном направлении может
вызвать на коже образование взду-
тий, микротравм, синяков или крово-
подтеков. Кроме того, в некоторых
случаях стимуляция болевых рецеп-
торов кожи может привести к уве-
личению боли или зуду. Ассоциация
кинезиотейпинга рекомендует перед
применением метода всегда прокон-
сультироваться со специалистом по
кинезиотейпингу. 
В результате многолетних исследова-
ний было доказано, что кинезиотей-
пинг способен увеличивать биоэлек-
трическую активность мышц и ампли-
туду движения в суставах.
Миоактивирующее действие наложен-
ного тейпа Kinesio длится несколько
дней, значительно снижается на 3-й
день ношения тейпа, а на 6-й день
исчезает полностью. Исследование
механизма действия тейпа Kinesio на
сократительную активность мышц не
проводилось, выдвигается лишь гипо-
теза о том, что это происходит через
раздражение механорецепторов кожи.
Но хоть тейп Kinesio увеличивает
амплитуду движений, которые нару-
шаются при таких патологиях, как тен-
динит вращательной манжеты плеча,
он не способен самостоятельно выле-
чить такое заболевание, а дает лишь
временное облегчение. Он должен
использоваться, как дополнение к
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Кинезиотейпинг 
в руках массажиста
Массаж – это не только руки, а специальность «массажист» уже давно переросла связь только с одним единственным
лечебно-профилактическим методом – ручным массажем. Сегодня в арсенал средств, которыми обязан владеть каж-
дый профессиональный массажист, включаются вибромассаж, надводный и подводный массаж, электростатический
массаж, а также работа со специальными массажными инструментами и тейпами. Одним из новых приоритетных мето-
дов, владение которым входит в обязанности массажистов является кинезиотейпинг. 
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основной терапии и другим сред-
ствам лечения, таким как криотера-
пия, гидротерапия, массаж и элек-
тростимуляция.
Также убедительно была доказана спо-
собность тейпов Kinesio улучшать лим-
фодренаж и способствовать снижению
отеков. Кинезиотейпинг - это более
удобный и простой способ лечения
лимфодемы, чем метод наложения
компрессионного бандажа, который
более кропотлив и требует больше
времени для обучения.
Предположения некоторых исследо-
вателей относительно способности
тейпа Kinesio улучшать проприоре-
цепцию не находят в литературе
однозначного подтверждения. В
ряде работ было показано, что тейп
Kinesio не влияет или влияет лишь
частично на проприорецепцию здо-
ровых добровольцев. Однако есть
более ранняя работа, в которой
показывается эффективное дей-
ствие тейпирования на проприоре-
цепцию мышц голеностопного
сустава. Очевидно, что здесь тре-
буются дополнительные исследова-
ния, которые, возможно, необходи-
мо выполнять на людях с нарушен-
ной проприорецепцией, например
после серьезных травм связочного
аппарата голеностопного сустава.
Метод кинезиотейпирования 25 лет
назад произвел настоящую револю-

цию в спортивной медицине и стал
золотым стандартом реабилитации
травм и заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. Но только недавно
компания «ИСМ» («Иглспортмед»)
открыла для отечественного рынка эту
уникальную продукцию, созданную на
основе разработок доктора Кензо
Кассе. В России и странах СНГ эксклю-
зивным дистрибьютором продукции и
бренда Kinesio является именно
Компания «ИСМ».
Однако в последнее время в связи с
большой популярностью тейпов
Kinesio на российском рынке появи-
лось множество подделок.
Текстура тейпов-подделок как правило
либо более жесткая и грубая, либо
наоборот рыхлая и тонкая.
Эластичность не стабильная (в кине-
зиотейпинге именно контролируемая
растяжимость имеет значение), а так
как важное клеевое покрытие не обес-
печивает прочного сцепления, в
результате такой тейп не держится
необходимые 3–4 дня, и отклеивается
при водных процедурах.
Некачественный тейп, в первую оче-
редь, не обеспечит результат, а также
может навредить здоровью, вызывая
аллергическую реакцию.
Естественно, что тейпированием
должны заниматься профессиональ-
ные массажисты, прошедшие обуче-
ния данному методу.

Компания «ИСМ» работает с массажи-
стами, спортивными врачами баскет-
больных, футбольных, гандбольных
команд, сотрудничает со спортивными
федерациями, ведущими отечествен-
ными институтами и клиниками и мно-
гими другими спортивными и лечебно-
профилактическими учреждениями,
полностью удовлетворяя потребности
в высококачественных товарах спор-
тивной медицины. 
При этом «ИСМ» не просто продает
товары, сотрудники компании консуль-
тируют, помогают правильно сформи-
ровать ассортимент. Сегодня «ИСМ»
выпускает учебно-методические посо-
бия, регулярно проводит обучающие
курсы по методу кинезиотейпирова-
ния. Преподаватели «ИСМ» в свое
время сами прошли обучение курсу
Kinesio для инструкторов в Альбукерке
(США) и получили благословение от
основателя метода Kinesio – доктора
Кензо Касе.
Очередные занятия по освоению кине-
зиотейпинга пройдут в октябре и
ноябре 2010 года в Москве. Запись на
семинар по кинезиотейпированию про-
водиться по следующим телефонам:
tel: + 7 (495) 234 66 25
+ 7 (495) 741 65 47 
+ 7 (495) 221 88 59 
fax: + 7 (495) 234 66 26
www.eaglesportsmed.ru 
www.eaglesports.ru 

Международный научный конгресс и 63-я сессия Генеральной Ассамблеи
Всемирной Федерации Водолечения и Климатолечения (ФЕМТЕК)

Франция-Тунис, 27 октября – 7 ноября 2010 года
Вилайет Набуль, г. Хаммамет, Riu Palace Hammamet Marhaba 5*

ФЕМТЕК — всемирная курортная федерация, объединяющая с 1937 года ученых и практиков многих стран мира

Уважаемые коллеги!
С 27 октября по 7 ноября 2010 года будут проводиться
Международный Научный Конгресс  и 63-ая сессия Генеральной Ассамблеи ФЕМТЕК.

В программе Конгресса: современная ситуация в бальнеологии, достижения мировой курортологии; исследова-
ния в области водолечения и климатолечения; окружающая среда, климат и здоровье; основные направления раз-
вития и новые технологии восстановительной медицины, реабилитации и курортологии; развитие современных
курортных комплексов; SPA-технологии; менеджмент и маркетинг курортов и рекреации; законодательство в
курортной сфере.
Эти вопросы будут рассмотрены на таких научных сессиях, как традиционная медицина – история, настоящее и
будущее; научные достижения в курортологии; организация курортного дела. 
В Конгрессе примут участие: страны-члены ФЕМТЕК, руководители курортов многих стран мира, ученые и спе-
циалисты в области восстановительной медицины и курортологии: руководители центров восстановительной
медицины и реабилитации, руководители SPA-центров; фирмы-производители медицинского  оборудования;
представители здравоохранения, турбизнеса и др.
Научный комитет Конгресса: А. Разумов (Россия), У. Солимене (Италия), М. Лобода (Украина), B. Чангл (Китай),
Кунг До Чо (Корея), О. Сурду (Румыния), Ф. Дуас (Тунис), Т. Таки (Япония).

Приглашаем Вас принять участие в Научном Конгрессе и Генеральной Ассамблее.

Президент ФЕМТЕК Директор РНЦВМиК РОСЗДРАВА
Президент НКА, профессор Председатель Медицинской Комиссии ФЕМТЕК
Н.А. Стороженко Академик РАМН, профессор
тел.: (495) 772-31-97 А. Н. Разумов

Дополнительная информация по телефонам: (495) 695-62-98, 771-51-93, 506-24-30
E-mail: mksirius@mail.ru;  mksirius@bk.ru;  www.rncvmik.ru; www.rumed.ru
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Лечение янтарем
Упражнение номер один «для всего»

Технологии будущего



68 spa & wellness

Т
ысячи людей ежегодно приезжают отдыхать в
Янтарный Край – Прибалтику – Латвию, Литву,
Эстонию и увозят с собой сувениры и украшения
из янтаря, но даже не подозревают, какую роль

отводили наши предки янтарю в лечении различных неду-
гов и какими методами они пользовались. Прибалтика –
это не только сосны, тихий шум волн, и пропитанный
целебными смолами и йодом воздух, это еще и насыщен-
ный солнцем камень янтарь. Где же еще, как ни здесь
можно попробовать на себе целительное, омолаживаю-
щее, стимулирующее и одновременно успокаивающее
действие янтаря?

Янтаротерапия
Общее время процедуры: 1 час 20 минут
Стоимость: 40 латов (около 28 евро)

Полезные свойства янтаря знали и успешно применяли
еще с древних времен. Этот камень не просто заключает
в себе энергию Солнца, хранилище солнечных лучей тех
непостижимо далеких времен. Янтарь – один из самых
широко применяемых и эффективных на протяжении
тысячелетий лекарственных «препаратов».

У янтаря более 30 названий. Каждое из них отражает
какое-либо из его свойств. Древние греки именовали
янтарь «электроном», от звезды Электра в созвездии
Тельца и способности притягивать к себе небольшие
кусочки папируса. Их потомки ныне вложили другой
смысл в название камня и нарекли его «вероника», то есть
носитель победы. Янтарь притягивает к себе соломинки и
сухие былинки и поэтому называется по-персидски «ках-
руба», то есть «похищающий соломинку». Римляне назы-
вали его «сукцинум» (от латинского слова «succus» – сок),
так как справедливо полагали, что янтарь представляет
собой окаменевший сок деревьев. Старогерманское
«глёз» говорит о блеске и прозрачности камня; немецкое
«бернштейн» (огненный камень) передает его свойство
гореть в огне; финское «мерикиви» – камень моря; литов-
ское «гинтарис» и латышское «дзинтарс» – защитник от
болезней. На Украине и в Польше янтарь  называют «бур-
штын». По-английски янтарь – «amber». 

Но вернемся к латышскому
названию янтаря и к самой про-
цедуре или, точнее говоря спа-
ритуалу янтаротерапии. 

Консультирует Ирина Кошуба,
мастер-талассотерапевт отеля
Jurmala Spa, Юрмала, Латвия.

– Чем же хороша эта процедура? Что она лечит?
Каким образом улучшает самочувствие и каков ее
эффект с точки зрения эстетики?

Безусловно, эффект процедуры достигается главным
образом благодаря янтарной кислоте. Ученым удалось
выяснить, что янтарная кислота – естественный промежу-
точный продукт обменных процессов и встречается в каж-
дой клетке тела. Она участвует в окислении пищевых
веществ (углеводов, жиров и белков), в ходе которого
энергия этих соединений превращается в удобную для
использования форму – энергию особых макроэргиче-
ских связей в молекулах АТФ (аденозинтрифосфорной
кислоты). Белки, жиры и углеводы расщепляются до про-
стых соединений: аминокислот, жирных кислот, глюкозы.
Янтарная кислота нормализует содержание гистамина и
серотонина, улучшает микроциркуляцию в органах и тка-
нях, прежде всего в мозге, не оказывая влияния на арте-
риальное давление и показатели работы сердца. Она
активизирует обменные процессы, стимулирует пищева-
рительную систему, а также обладает противовоспали-
тельным и бактерицидным действием, положительно
влияет на щитовидную железу, селезенку, сердце и поло-
вую активность.

Янтарная терапия способствует улучшению кислородно-
го обмена, улучшает функции эндокринной и нервной
систем, стимулирует иммунитет, восполняет иммуноде-
фицит, снимает стресс, запускает заново обменные про-
цессы во всем организме. Именно поэтому процедура
очень хороша ранней весной, осенью, а также при устало-
сти и стрессе. Янтаротерапия улучшает физическую
выносливость, и даже дает ясность ума, а также снимает
похмельный синдром. Массаж янтарем дает мощную
встряску всему организму, и он начинает после этого
работать полную силу. 
В Латвии многие женщины любят носить в качестве укра-
шений ожерелье из янтаря. И мало кто задумывается, что
таким образом они еще и лечатся – держать янтарь в
области шеи означает соблюдать правильный баланс
щитовидной железы – сама собой происходит биоэнер-
гетическая коррекция. 

Итак, в чем заключается лечение 
янтарем?
Начинается ритуал с гармонизации энергетических пото-
ков вашего тела с помощью бесконтактного массажа по
специальной методике, это занимает буквально несколь-
ко минут. Представьте, вы попадаете в просторный каби-
нет, где царит естественность: льняные занавески на
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окнах, льняные салфетки, натуральные ткани, холсты,
бусы из янтаря, камни причудливой формы, и, конечно,
свечи. 

Звучит ненавязчивая мелодия: для этой процедуры
используется диск с шумом моря, криками чаек, знако-
мая всем музыка из любимого кинофильма «Долгая доро-
га в дюнах», песня Лаймы Вайкуле об «узких улочках
Риги». Вас укладывают на кушетку, вы расслабляетесь.
Затем  вам делают легкий пилинг тела с крупинками янта-
ря. Пилинг наносится на спину по линиям позвоночника.
Движениями, разработанными специально для янтарной
терапии, вам делают массаж спины, пока пилинг не «впи-
тается» полностью. Приятная процедура завершается
снятием остатков пилинга влажным, распаренным горя-
чим полотенцем. Очень приятно и расслабляюще. 
Преимущества янтарного скраба заключаются в том, что,
помимо чисто механического воздействия на роговой
слой эпидермиса, осуществляется энергетическое воз-
действие свободных электронов, образующихся при тре-
нии янтарного скраба о кожу, через биологически актив-
ные точки – на всю кожу и подлежащие ткани. Таким обра-
зом, иммунная система организма получает мощную
встряску.
Сразу после пилинга на все тело наносится янтарная
пудра. Специальными деликатными движениями пудра
наносится на всю спину, руки, ноги, а также зону деколь-
те, и место, где расположена сердечная чакра. В это же
время специалист делает коррекцию позвоночника с
помощью янтарных шаров. Это не похоже на мануальную
терапию, но имеет лечебное и стимулирующее действие
– гармонизирует главный энергетический центр организ-
ма – позвоночный столб, улучшает кровообращение,
заряжает энергией. 

После обсыпания пудрой – кстати, по ощущениям проце-
дура как бы подсушивающая кожу, но если кому-то не
нравится, мастер-талласотерапевт наносит увлажняю-
щий крем. Зато аллергия, кожные высыпания и раздраже-
ния, которые были на коже – проходят. 

В этот ритуал входит и небольшой массаж лица по аюрве-
дическим линиям и биоактивным точкам. Массаж лица
выполняет тот же специалист с помощью янтарных шари-
ков небольшого размера, а наиболее уязвимая и чувстви-
тельная зона под глазами стимулируется с помощью
янтарных насадок из янтаря молочного цвета. Массаж с
помощью янтаря белого и светло-желтого цвета особен-
но целебен, считается, что янтарь этого цвета особенно
древний, а следовательно вобрал в себя большее количе-

ство солнца и солнечной энергии, чем остальные его раз-
новидности. Его используют для биоэнергетического,
стимулирующего массажа лица. 

Материалы для процедуры:  100 % балтийский янтарь без
красителей, без примесей и добавок. Обычно добывается
в Литве, а перерабатывается в Израиле. Так что, в ритуа-
ле используется израильская косметика.  Янтарь – отлич-
ный антисептик, и рекомендуется при аллергии, раздра-
жении и проблемной коже. Измельченный косметический
янтарь, в состав которого входит около 40 соединений,
сорбирует на поверхности кожи воду, жиры, органиче-
ские соединения, токсины, микробы, вирусы.

Противопоказания: Вообще у этой процедуры нет ника-
ких противопоказаний. Разве что для полных людей, кото-
рые не могут долго лежать на животе. Одним из уникаль-
ных способностей янтаря является оказание нормали-
зующего воздействия на биологическое поле и биологи-
ческие процессы в организме человека, то есть снятие
болевых ощущений при головной, суставной, спинной и
прочих болях.

Процедура янатротерапии помогает снять отеки, уве-
личивает количество  красных и белых клеток в крови,
помогает вернуть организм в состояние равновесия,
обладает выраженным омолаживающим эффектом.

Чайная церемония. После всех манипуляций вам предло-
жат чайную церемонию с янтарем! В специальном чай-
ничке заваривается чай, в котором плавают крупинки
янтаря. И пока вы пьете эту теплую жидкость, насыщен-
ную солнцем, энергией, теплом и светом, которая изнут-
ри стимулирует ваш организм, ваши ноги «ходят» по мел-
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ким янтарным камушкам, рассыпанным на полу. Ходьба
босиком по мелким камешкам янтаря не только пред-
отвращает плоскостопие, массируя «нужные» мышцы и
кожу стоп, но и воздействует на биологически активные
точки стоп, тем самым, оказывая благотворное влияние
на все органы. 
Все. Процедура закончена. Ну а ощущения после нее
индивидуальны, как и индивидуальны мы с вами: кто-то
«летит на крыльях», а кто-то – расслаблен и умиротворен.
Каким курсом принимать янтарную терапию – каждый
выбирает для себя сам. Специалисты рекомендуют 5 про-
цедур. 
Ну и напоследок – красивая история…

…Легенда о янтаре
Наиболее  известная и красивая  легенда о янтаре есть у
литовцев – легенда о Юрате и Каститисе. В Паланге
(Литва) на побережье Балтийского моря стоит необыкно-
венный памятник, посвященный рыбаку Каститису и мор-
ской богине Юрате. Бессмертная богиня моря Юрате, у
которой был свой янтарный замок на глубине моря,  узна-
ла о том, что кто-то ловит рыбу в принадлежащих ей

водах, и не боится ее гнева. Она поднялась на поверх-
ность и увидела, что это простой рыбак Каститис. Однако
его красота и бесстрашие очаровали богиню, и она полю-
била рыбака. Но богам – богово, а у простых смертных –
свои законы. Посему разгневался Бог Богов Перкунас,
молнией разбил янтарный замок богини и убил рыбака. А
Юрате приковал цепями к ее разрушенному замку из
янтаря. С тех пор плачет Юрате о своем любимом. Янтарь,
что выбрасывает море на берег, – это ее слезы и обломки
ее янтарного замка.

Тата Невская
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Ч
то такое хорошая осанка? В целом, это означает,
что человек умеет сохранять правильное поло-
жение тела в непринужденной позе – так опреде-
ляет понятие «осанка» профессор

Добровольский. А вот из словаря В.Даля следует, что
осанка «это стан, строй, склад живого тела, общность
приемов и всех его движений». А ведь, действительно,
возраст человека можно определить по его осанке,
походке и всем  движениям. Поль  Брэгг говорил: удлиня-
ешь позвоночник – удлиняешь молодость. Ничто  так не
влияет  на внешность человека, как состояние его позво-
ночника. Приведу несколько примеров. Возможно, кто-то
из вас узнает себя, и  это поможет ему навсегда изба-
виться от эстетических недостатков своего лица и тела:
• Ненавистные всем женщинам мира «галифе» на внеш-

ней линии бедра; 
• «Выпяченный» живот при довольно  хрупком телосложе-

нии.
• Опустившаяся грудь.
• Двойной подбородок, «лежащий» на груди.
• Щечные  «брыльки».
• Набрякшие веки. 
• «Лишняя» кожа над локтем и  коленом.
• «Растоптанная» ступня.
• Складка на затылке.
А ведь стоит только принять правильное положение тела,
пусть даже «принужденное», и многих проблем – как ни
бывало. «Осанистая» персона всегда выделяется из

толпы. Про такого человека, идущего по жизни с гордели-
во поднятой головой, сказали бы, что он «боится, что
корона упадет с головы». Как ни странно, но в этих словах
заложен глубокий смысл. Именно ощущение «короны на
голове» и является подтверждением правильного поло-
жения тела, то есть, правильной осанки.
Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как дер-
жатся на сцене вокалисты? Это обязательно расправлен-
ная грудь, слегка отведенный назад затылок, приподня-
тый подбородок. Данное положение тела  им помогает
сохранять хорошо развитая диафрагма. Люди же с
поверхностным дыханием, ведущие преимущественно
«сидячий» образ жизни, имеют скругленную спину, све-
денные вперед лопатки, опущенную вперед и вниз голову,
предпосылки к образованию второго подбородка,
«мешочков» под глазами, «брылек», нависших верхних
век, морщину «забот» между бровей, отведенный назад
таз, что в свою очередь, приводит к образованию «гали-
фе» на бедрах и выпирающему вперед животику.
Совершенно не обязательно, что это будут люди, склон-
ные к полноте. Я опишу базовый уровень упражнений
средней сложности, которые приведут вас к правильной
осанке – Упражнению номер один «для всего».  

1 упражнение
«Поза планки» на животе. Его можно выполнять в динами-
ке, и в статике. Это упражнение воздействует на все груп-
пы мышц, создавая жесткий «корсет» из мышц.

Упражнение 

номер один 

«для всего»
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Упражнение выполняется на гимнастическом  коврике.
Лечь на живот. Опереться  на носки ног и локти. На вдохе
поднять туловище параллельно полу. Голову не запроки-
дывать. Не допускать выгибания таза наверх.
Задержаться в положении до счета 5. Повторить упраж-
нение 10 –12 раз. При последнем  повторении задержать-
ся в положении до счета 10.

2 упражнение
«Поза планки» боком. Лечь боком. Опереться на локоть
руки и боковую поверхность соответствующей ноги. На
вдохе поднять туловище. Повторить упражнение 10–12
раз. Удерживать положение до счета 5. При выполнении
последнего повторения задержаться в положении до
счета 10. Не допускать переразгибания шеи. Удерживать
серединное положение таза.

3 упражнение
«Мостик на лопатках»:
1) Первый вариант выполнения упражнения. Лечь на
спину. Развести руки в стороны, продолжая линию плеча.
Согнуть руки в локтях  под прямым углом ладонями вверх.
Уплостить естественный изгиб шейного отдела позвоноч-
ника. Ноги согнуть в коленях и развести в стороны. На
вдохе в упоре на ступни ног и на лопатки поднять таз, не
допуская перевыгибания, сжать ягодицы, втянуть живот.
Удерживать положение до счета 3. Повторить упражнение
12–30 раз в зависимости от степени подготовки.
2) Второй вариант – выполнение упражнения с мячом.
Положение верхней части туловища то же, что в варианте
№1. Ноги размещены на мяче. Подтянуть ногами мяч к
себе, а затем на вдохе выпрямить ноги, выталкивая мяч
движением от себя, поднять  и сжать ягодицы, втянуть
живот, не допуская перевыгибания и упереться на лопат-
ки. Удержать положение до счета 3. Принять исходное
положение. Выполнять упражнение 12–30 раз.
3) Третий вариант. Мяч находится под шейным отделом
позвоночника и верхней части спины. Руками, продол-
жая линию плеча, обхватить мяч. Ноги  согнуты в коле-
нях и широко расставлены. Сделать в этом положении
движение, напоминающее приседание, прокатившись
на мяче спиной вниз, а затем  на вдохе, оттолкнувшись
ногами от пола, поднять таз, сжать ягодицы, втянуть
живот. Ногами относительно пола создать прямой угол.
Задержаться в этом положении до счета 3. Повторить
упражнение 12–30 раз.

4 упражнение
Разгибание спины в упоре на гимнастический мяч или
кольцо Пилатеса. Лечь на  живот. Согнуть руки в локтях,
держа перед собой гимнастический мяч или, как вариант,
кольцо Пилатеса. Ноги вытянуты, носки оттянуты.На
вдохе выпрямить руки ,и упереться на мяч или кольцо.
Животом плотно прижаться к гимнастическому коврику.
Задержаться в положении до счета 3. Повторить упраж-
нение 10–12 раз. Это упражнение можно выполнять с
меньшим количеством повторений, но в несколько подхо-
дов, чередуя с вышеуказанными.  

5 упражнение
Прогибание с гимнастической палкой. Упражнение
выполняется в положении стоя с широко
расставленными «мягкими» в коленях ногами, либо сидя
на мяче или гимнастической  скамье. Исходное положе-
ние: взять гимнастическую  палку широким хватом.
Разместить за плечами. Лопатки сведены. На вдохе
отжать палку вверх и прогнуться. Не допускать  перераз-
гибания. Задержать положение до счета 3. Вернуться в
исходное  положение. Повторить упражнение 10–12 раз.
Упражнение можно выполнять в несколько подходов,
чередуя с вышеуказанными.

6 упражнение
Сжимание гимнастических мячей или колец Пилатеса
руками сбоку одновременно, стоя или сидя на мяче (гим-
настической скамье). Расположить гимнастические мячи
(18–22 см в диаметре) на бедрах, сделать вдох и сжать
оба мяча одновременно. Задержаться в положении до
счета 3. Повторить упражнение 10–20  раз. Во время тре-
нировки  упражнение, чередуя  с остальными, можно
выполнять в 2–3 подхода, уменьшая  или увеличивая
количество повторений от 10 до 20 раз. Примечание: при
правостороннем сколиозе упражнение  можно выпол-
нять, используя лишь один мяч, расположив его на  левом
бедре. Этот прием укрепит менее развитые мышцы левой
стороны.

7 упражнение
Разведение рук за головой с резиновой лентой или
эспандером. Это упражнение хорошо корректирует осан-
ку. Это упражнение я рекомендую выполнять на работе,
если вы долго находитесь за компьютером в положении
наклона туловища вперед и вынужденно скругленной
спины. Заведите руки с эспандером за голову и на вдохе
разведите руки в стороны, оказывая сопротивление дви-



жению эспандером. Нагрузку вы  можете корректировать
сами, меняя длину эспандера или резиновой ленты.
Задержитесь в положении до счета 3. Повторите упраж-
нение 10–12 раз. При необходимости количество повто-

рений и подходов можно увеличить. Упражнение можно
выполнять сидя и стоя.

8 упражнение
Разгибание сомкнутых в «обратный замок» рук за спиной.
Упражнение можно выполнять сидя на мяче, гимнастиче-
ской скамье и стоя. Сомкните руки за спиной в области
ягодиц в «обратный замок» и на вдохе движением назад и
вниз максимально выпрямите руки. Упражнение хорошо
корректирует осанку и укрепляет мышцы всей задней
поверхности тела.

9 упражнение
Отжимание  «назад». Упражнение  можно выполнять,
опираясь на край стола, от стены, от гинастической
скамьи, мяча, пола.
1) Вариант выполнения упражнения  с упором рук сзади.
Сядьте. Расставьте ноги на ширине плеч. Согните их в
коленях. Упритесь согнутыми руками сзади в гимнасти-
ческий коврик. На выдохе выпрямите и оторвите таз от
пола. Далее сгибайте и распрямляйте руки в локтях,
оставляя локти мягкими, а таз в поднятом положении, не
касаясь им поверхности пола. Повторите упражнение
10–12 раз. Упражнение можно выполнять в несколько
подходов. 
2) Вариант выполнения упражнения в положении  ноги
на большом  мяче (фитболе). Сядьте на гимнастический
коврик. Расположите ноги на мяче. Упритесь руками,
согнутыми в локтях, в коврик. Подтяните мяч ногами к
себе. На вдохе одновременно выпрямите руки, оторвите
таз от коврика движением ног с мячом от себя.
Оставайтесь в положении до счета 3. Повторите упраж-
нение 10–12 раз, оставляя положение таза навесу.

10 упражнение
Поднятие верхней  части туловища из положения лежа на
животе. Выполняйте это упражнение, меняя положение
рук в каждом подходе. Варианты положения рук: прямые
руки, вытянутые вперед, ладонями к полу; прямые руки,
вытянутые вперед  и в стороны; прямые руки, вытянутые
в стороны; прямые руки, вытянутые вдоль туловища,
ладони развернуты к туловищу; прямые руки, сведенные
за спиной ладонями, развернутыми вверх и в стороны.
Лечь на живот. Принять один из вариантов положения рук.
Носки ног оттянуть назад. На  вдохе поднять верхнюю
часть туловища. Голову назад не запрокидывать.

Удержать  положение до счета 3. Вернуться в исходное
положение. Повторить упражнение  8–12 раз.
Варианты выполнения упражнения: поочередное подня-
тие верхней и нижней части туловища; одновременное
поднятие верхней и нижней части туловища; одновремен-
ное  поднятие верхней и нижней части туловища с вытя-
нутой вперед и вверх правой (левой) рукой  и назад и
вверх левой (правой) ногой; поднятие верхней части
туловища с разворотом корпуса и поворотом головы
назад и вверх за спину. В этом упражнении можно менять
положение головы. Поворот головы назад подбородком к
плечу и поворот  головы назад подбородком вверх от
плеча. Упражнение хорошо укрепляет  мышцы наиболее
уязвимого шейного отдела позвоночника.    

Важно!  
Надо  иметь в виду, что при  усиленном лордозе
поясничного и шейного отделов позвоночника не сле-
дует во время выполнения упражнений допускать пере-
разгибания  позвоночника,особенно из положения
лежа на животе; при  скругленной спине и сведенных
вперед лопатках ,напротив, показаны  различные
упражнения  с подъемом верхней части туловища из
положения лежа на животе. Перед тем, как вы начнете
осваивать этот комплекс упражнений, желательно про-
консультироваться с врачом.

Евгения Мазур
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• Фотоэпиляция

• Фотоомоложение

• Коррекция „иперпи„ментаций

• Устойчивые 

и „арантированные результаты

íÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰Û˘Â„Ó
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ä‡Í ˝ÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ

îÓÚÓ˝ÔËÎflˆËfl 
àÁÎÛ˜ÂÌËfl Ò‚ÂÚÓ‚Ó„Ó ËÏÔÛÎ¸Ò‡ ÔÂÂı‚‡Ú˚‚‡˛Ú Ë ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú 
Ì‡  ‚ÓÎÓÒ˚ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÁÓÌ ÚÂÎ‡: Ò‚ÂÚÓ‚˚Â ËÏÔÛÎ¸Ò˚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛Ú
Ì‡ÔflÏÛ˛ Ì‡ ‚ÓÎÓÒflÌ˚Â ÙÓÎÎËÍÛÎ˚.
èÓÒÎÂ ÔÓˆÂ‰Û˚ ÌÂÚ ‡Á‰‡ÊÂÌËÈ Ë ‚ÓÒÔ‡ÎÂÌËÈ Ì‡ ÍÓÊÂ, 
ÌÂÚ ÔÓÍ‡ÒÌÂÌËfl ÍÓÊË Ë ÌÂÚ ‚ÓÒ¯Ëı ‚ÓÎÓÒ.

íÂıÌÓÎÓ„ËË ·Û‰Û˘Â„Ó

îÓÚÓÓÏÓÎÓÊÂÌËÂ
ëÂËË ÔÓ‚ÚÓfl˛˘ËıÒfl ‚ÒÔ˚¯ÂÍ Ò‚ÂÚ‡ ‡ÍÚË‚ËÛ˛Ú ÙÛÌÍˆËË ÍÓÊË,
ÒÚËÏÛÎËÛfl ÍÓÎÎ‡„ÂÌÓ‚˚Â ‚ÓÎÓÍÌ‡ Ë ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ÙË·Ó·Î‡ÒÚÓ‚ 
Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ‚˚Á‚‡Ú¸ Â„ÂÌÂ‡ˆË˛ ÍÓÊÌ˚ı ÚÍ‡ÌÂÈ‚
„ÎÛ·ËÌÛ. 

èË„ÏÂÌÚ‡ˆËfl 
é·ÎÛ˜ÂÌËÂ Ò‚ÂÚÓÏ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ ÎÂ˜ËÚ¸ Ú‡ÍËÂ ‰ÂÙÂÍÚ˚ Ì‡ ÍÓÊÂ, 
Í‡Í ÔË„ÏÂÌÚÌ˚Â ÔflÚÌ‡. ë‚ÂÚ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÔÓÚË‚ ÏÂÎ‡ÌËÌ‡ 
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒ‚ÂÚÎflfl Ë ÒÓÍ‡˘‡fl ‡ÁÏÂ˚ ÔË„ÏÂÌÚÌ˚ı ÔflÚÂÌ. 

Ñé èéëãÖ
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Янда В. Функциональная диагностика мышц. – М.: Эксмо, 2010. – 350 с.
Владимир Янда — известный врач, талантливый педагог, профессор кафедры реа-
билитации Пражского университета. Автор 150 статей и 15 монографий. Всю свою
научную деятельность посвятил изучению проблем мышечно-скелетной патологии.

Профессор Янда был одним из наиболее часто
выезжающих преподавателей. Он ежегодно проводил
семинары во всех странах Европы, Америке и
Австралии. Эта книга является уникальным изданием,
потому что впервые издана на русском языке.
Детальный пошаговый, иллюстрированный фотогра-
фиями, рисунками и схемами материал, изложенный в
книге, позволит в совершенстве овладеть техникой
мышечного тестирования. Лаконичность и доступность
изложения делают руководство незаменимым нагляд-
ным пособием в работе массажистов, врачей мануаль-
ной терапии, спортивных врачей, а также врачей и
методистов лечебной физкультуры.

Потапчук А.А., Матвеев С.В., Дидур М.Д. Массаж в детском возрасте. – Спб.:
Речь; М.: Сфера, 2010. – 318 с.
Учебное пособие включает современные рекомендации, основанные на результатах
многолетней работы авторов в области детской лечебной физкультуры и медицин-
ского массажа. В работе последовательно и методично излагаются схемы детского

массажа и гимнастики в соответствии с требованиями
доказательных научных исследований. В общем разде-
ле освещены вопросы динамической анатомии, даны
основы и особенности массажа в детском возрасте. 
Специальный раздел пособия характеризует состояние
нормативно-правового регулирования в области меди-
цинского массажа. Авторами представлены частные
методики массажа здоровых детей первого года жизни
и методики медицинского массажа при различных
заболеваниях.
Учебное пособие предназначено для преподавателей и
студентов медицинских вузов и колледжей, а также для
специалистов в области массажа.

Шакула. Массажные техники в эстетике тела. Мастер-класс на DVD. – СПб.:
Наука и Техника, 2010. – 224 с.
Сегодня среди разнообразных методов коррекции фигуры неизменным успехом
пользуются программы, в основе которых лежат массажные техники. В настоящем
издании представлена авторская методика, разработанная на базе лимфодренаж-
ных техник Э. Воддера и П. Коша, технике липолитического массажа и др. В книге
рассмотрены физиологические особенности массажа для коррекции фигуры, тех-
ника и методика выполнения приемов с акцентированным воздействием на подкож-
но-жировую клетчатку и мышечную ткань. Курс комплексной коррекции фигуры с
помощью мягких мануальных техник включает следующие этапы: выведение из
организма токсинов и излишка жидкости, уменьшение жировых отложений, лифтинг
кожи в проблемных зонах, снижение веса, устранение проявлений гидролиподи-
строфии (целлюлита), повышение тонуса мышц и упругости кожи и т.д. 

Подробный пошаговый, иллюстрированный фотогра-
фиями, рисунками и схемами материал позволит чита-
телям в совершенстве овладеть предлагаемыми техни-
ками. Мастер-класс комплексной программы коррек-
ции фигуры на DVD состоит из мягкой мануальной тех-
ники работы с опорно-двигательным аппаратом, лим-
фодренажного массажа, липолитического массажа,
тибетского массажа ног. 
Данная книга станет прекрасным помощником для спе-
циалистов в сфере массажных технологий — космето-
логов, эстетистов, массажистов, физиотерапевтов.
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ПРИ О Б РЕ СТИ И ПОД ПИ САТЬ СЯ НА ЖУР НАЛ
«МАС САЖ. ЭС ТЕ ТИ КА ТЕ ЛА»
МОЖ НО У НА ШИХ ПАРТ НЕ РОВ

Го род Кон такт ный те ле фон

Владивосток 8 (4232) 20–45–49, 8 (908) 441–00–07
Ека те рин бург 8 (922) 101–49–07
Крас но дар 8 (918) 130–77–11
Красноярск 8 (904) 890–81–30
Ки ев, «Центр Ка п ра ло ва» 8 (093) 651–36–45, 8 (067) 967–76–97
Ли пецк 8 (910) 255–84–41
Мо ск ва, «Массажная школа Елены Земсковой» 8 (495) 602–45–96
Москва, «Центр подготовки и развития массажистов» 8 (917) 566–41–34, 8 (495) 641–77–10, 8 (917) 566–41–31
Москва, ОАО «Издательство «Советский спорт» 8 (499) 267–93–17
Москва, магазин «Спорткнига», Казанский вокзал, 8 (916) 606–40–92
подъезд 1, 1-й этаж, зал № 1, с 7.00 до 23.00
Ниж ний Нов го род 8 (910) 103–18–51, 8 (910) 381–98–61 
Новосибирск, школа массажа «Аватара» 8 (952) 902–32–45, 8 (913) 942–24–19
Самара 8 (917) 115–44–14
Санкт–Пе тер бург, «Общество эстетистов-косметологов» 8 (921 967–45–77, 8 (812) 967–45–77, 8 (812) 231–92–14
Санкт–Пе тер бург, «Монплезир» 8 (812) 970–01–67, 8 (921) 318–57–08
Санкт–Пе тер бург, школа массажного искусства «Эстетиста» 8 (911) 926–25–12
Саратов 8 (960) 357–57–51
Ставрополь 8 (918) 743–44–44
Череповец, «Школа массажа Эстетик» 8 (8202) 20–50–42, 8 (8202) 60–27–71

А ТАК ЖЕ В РЕ ДАК ЦИИ: Телефон: (495) 926–29–83 (доб. 123); E-mail:media@con-med.ru

ИЛИ В ЛЮ БОМ ПОЧ ТО ВОМ ОТ ДЕ ЛЕ НИИ: ин декс по ка та ло гу «Рос пе чать» 18225

Стоимость подписки по России
2010 г.: 4 номера – 600 рублей
(цена подписки включает стоимость доставки по Москве
и почтовой доставки по другим городам России)

Чтобы оформить подписку
через редакцию, необходимо:
1. Заполнить купон и платежное извещение

(на обратной стороне)
2. Перевести деньги на указанный р/с

в любом отделении Сбербанка РФ
3. Пришлите нам копию квитанции и купон

по почте: Москва, а/я 37

На ваши вопросы мы с удовольствием ответим
по телефону: (495) 926-29-83 (добавочный 123)
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