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Древнее искусство тайского массажа по праву
считается визитной карточкой Таиланда. Труд-
но представить себе туриста, побывавшего в
Стране Тысячи Улыбок и ни разу не попробо-
вавшего какой-либо из видов тайского масса-
жа. А предлагается много! Это и знаменитый
традиционный тайский массаж, и массаж
стоп, и масляный массаж, и массаж горячими
травяными компрессами, а также древние
техники – редкость даже для Таиланда – го-
рячими камнями, мешочками, ток-сен, чед-
хак, ям-канг и др.



ПОКАЗАНИЯ:
• курсы очищения и похудания;
• пониженный иммунитет;
• весь спектр заболеваний дыхательных путей, 

в том числе хронические бронхиты, гаймориты, грипп;
• кожные заболевания, в том числе лишаи и экземы;
• грибки ногтей, кожи и слизистых;
• женские дрожжевые и бактериальные инфекции.

Цитросепт до 2008 г. производился в Норвегии, 
а сейчас производится в Польше.
Остерегайтесь подделок, произведенных в других странах.
Проверяйте информацию на упаковке!

Горячая линия: (495) 364-31-63, 952-60-20
Аптеки в Москве
Ригла: 730-27-30

Самсон Фарма: 99-44-888
Старый Лекарь: 38-000-38
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26 апреля в столичном Бизнес-
Отеле «Катерина-Сити» со-

стоялась конференция «Экология и ка-
чество жизни», инициатором и органи-
затором которой выступил Междуна-
родный Совет по развитию спа- и вел-
нес-индустрии (президент Междуна-
родного Совета SWIC – «первая леди
российского спа» Елена Львовна Бо-
гачева). Конференция была приуроче-
на к Международному дню Земли 
22 апреля.
В последние годы в различных сферах
мирового бизнеса, в том числе на рын-
ке спа и велнес ведущим трендом при-
знается экологичность. Несмотря на
то что в России еще не сформирована
полноценная эко-индустрия, знания в
области экологии сегодня составляют
часть общей культуры. Высокое каче-
ство жизни, к которому мы стремимся,
невозможно без понимания и исполь-
зования законов взаимодействия с
окружающей средой.
Понятия «спа» и «натуральность» очень
тесно связаны. Деревянная мебель в
кабинетах, обертывания на водорос-
лях и природных грязях, ароматерапия
и растительные масла для массажа,
ингаляции трав в термокомплексах,
отказ от многих косметологических
аппаратов в пользу мануальных мето-
дик. И наконец, спа-кухня как здоро-
вое питание, основанное в идеале на
органических продуктах.
Уникальный состав интересных и увле-
ченных темой эко- и биотехнологий
докладчиков сделал конференцию яр-
ким и важным событием российской
спа и велнес-индустрии. Были осве-
щены самые разные темы – от особен-
ностей органической косметики до
уникальных сакральных мест России.
После окончания официальной про-
граммы конференции участники про-
должали оживленное обсуждение на-
сущных проблем и возможностей тен-
денции развития эко-индустрии в на-
шей стране.
Международный Совет SWIC планирует
и впредь уделять серьезное внимание
проблемам экологии, в частности, соз-
дать в рамках Совета секцию эко- и био-
технологий и провести цикл обучающих
и просветительских мероприятий по
улучшению качества жизни.

15 мая в торгово-развлекатель-
ном центре Вильнюса «Пано-

рама» прошел V Чемпионат Литвы по

спа-массажу, в котором приняли уча-
стие 11 массажистов. Это меньше,
чем в прошлом году, но географически
была охвачена вся Литва – от Друски-
нинкая до Паланги. Организаторы –
Литовская спа-ассоциация и компания
ISPADO – провели действительно
большую работу.
В Литве свой менталитет и своя психо-
логия – если что-то организовывается,

то только хорошо, поэтому все, что ка-
сается организации, и в этот раз было
на высоком уровне.
В жюри вошли как известные лично-
сти, так и новые персоны. Светлана
Шабалина из Балтийской спа-ассо-
циации – отличный специалист, давно
работает на рынке, начинала свою
карьеру с представительства Энрике
Гарсиа в Латвии. Мартин Ильвес из
Международной массажной академии
(Эстония) – адепт классики, профес-
сионал с большой буквы. Константин
Бергман – специалист из Израиля.
Литву представляли член жюри и два
почетных гостя – уже хорошо многим в
России известная преподавательница
своих авторских методик Рута Страт-
каускиене и действующая чемпионка
мира Регина Броницкайте.
Чемпионат состоял из 3 этапов – тео-
рия, классика и спа-массаж. Именно
по сумме этапов распределялись ме-
ста. По классике, конечно, больше ба-
лов набрали «лечебники».
И вот – спа-массаж. Площадка для де-
монстраций массажа была располо-
жена таким образом, что зрители и по-
сетители торгового центра могли ви-
деть происходящее со всех этажей.
Звучала спокойная музыка – каждое
рабочее место было декорировано с
присущим только литовцам дизайнер-
ским вкусом.
Ярко себя проявил Павел Рекстин из
Латвии, ученик Александра Ермолае-
ва. Павел абсолютно пластичен, если
не сказать великолепен. Великолепен
как танцор, как мастер кунг-фу, но вот
как массажист... Можно было бы уб-
рать клиента – никто бы и не заметил,
настолько Павел был самодостаточен.
Конечно, часть этой энергии доста-
лась и массируемому, но большая все
же ушла в красивые пассы. Однако для
зрителей этот массаж стал событием.
Обратил на себя внимание парный
массаж «инь-ян» мастеров из спа-са-
лона «Идзуми». В этой методике были
и интеллект, и идея, и пластика, и лю-

бовь... на уровне задумки. Что же каса-
ется реализации, то здесь в большей
степени присутствовало внешнее обо-
значение действия с недостаточным
внутренним наполнением.
Запомнился незрячий мастер. Чест-
ная работа. Массаж ради массажа.
Жаль только, что не было ассистента,
который бы мог нивелировать преда-
тельские «мелочи» – погрешности ан-
туража, вылетевший валик и т.д.
Хорошее впечатление произвел ма-
стер, демонстрирующий аюрведиче-
ский массаж. У жюри не было вопро-
сов – и техника, и идея, и воплоще-
ние – все было гармонично. По общей
сумме 3 этапов и всех судей – только
2-е место.
Следует отметить, что прошлогодний
чемпионат Литвы был гораздо сильнее
нынешнего с точки зрения профессио-
нальной подготовки участников. Наде-
емся, что организаторами будет про-
ведена работа над ошибками.

В опросам взаимодействия тради-
ционной и альтернативной меди-

цины была посвящена ІV международ-
ная научно-практическая конференция
«Альтернативная медицина в совре-
менном мире: традиции, инновации и
перспективы развития», проходившая
2–3 июня в г. Донецке (Украина).
Организаторами конференции высту-
пили:
– М.П. Беро, д.м.н., проф., главный
специалист по народной и нетради-
ционной медицине, главный психоте-
рапевт управления здравоохранения
Донецкой области;
– Алексей Юрьевич Колесниченко –
врач аюрведической медицины, со-
учредитель Донецкой областной ассо-
циации Аюрведы);
– Аюрведическая массажная клиника
«Календула Донбасса» Донецка (Юрий
Игоревич Чистяков – генеральный ди-
ректор клиники, врач аюрведической
медицины, президент Донецкой
областной ассоциации Аюрведы);

– ООО «Центр Капралова» (С.Ю.Кап-
ралов – к.н.ф.в.с., доцент, руководи-
тель отдела массажа Ассоциации спе-
циалистов по спортивной медицине и
лечебной физкультуре Украины);
– ДГО Центр «Дискавери» (И.А.Козлов-
ский – директор Центра религиовед-
ческих исследований и международ-
ных духовных отношений ГУИиИИ, ру-
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ководитель Донецкого областного от-
деления Украинской ассоциации ре-
лигиоведов, соучредитель Донецкой
областной ассоциации Аюрведы).
Для открытия Международной конфе-
ренции гостеприимно распахнул две-
ри конференц-зал Донецкой област-
ной госадминистрации. Согласно ре-
шению оргкомитета заслуженное и по-
четное право проведения конферен-
ции предоставили И.А.Козловскому.
Основной аудиторией конференции
стали ведущие специалисты в области
народной и альтернативной медици-
ны – гомеопаты и фитотерапевты, вра-
чи аюрведической медицины, игло-
рефлексотерапевты, профессиональ-
ные массажисты, спа-мастера высшей
категории.
Доклады и мастер-классы, представ-
ленные на конференции, отличались
своей актуальностью, оригиналь-
ностью и представляли не только тео-
ретические, но и практические сторо-
ны взаимодействия традиционной и
альтернативной медицины.
Проведение конференции способ-
ствовало обмену практическим опы-
том между специалистами в области
восточной и аллопатической медици-
ны, ознакомлению с новыми направ-
лениями и методиками, обсуждению
планов по дальнейшему развитию и
интеграции методов восточной меди-
цины в арсенал практикующих вра-
чей, популяризации здорового обра-
за жизни.
Оргкомитет Конференции выражает
благодарность всем гостям, партне-
рам, участникам и посетителям.

8 июля в центре медицинской реаби-
литации «Большие Соли» состо-

ялся «Открытый чемпионат Ярослав-
ской области по массажу и лечебной
гимнастике», проходивший под патро-
нажем Единой Консолидированной Си-
стемы Чемпионатов по спа-массажу.
В знаменитый центр медицинской реа-
билитации на Солонице приехали луч-
шие специалисты лечебных, лечебно-
профилактических учреждений, сало-
нов красоты, фитнес- и велнес-цент-
ров, массажисты и инструкторы по ле-
чебной гимнастике, имеющие госу-
дарственную сертификацию и соответ-
ствующее образование. Примечатель-
но, что среди них были представители
не только коммерческих центров и ор-
ганизаций, но и бюджетных лечебных
учреждений. Весьма солидным был и
состав судейской коллегии – предста-
вители профессорско-преподаватель-
ского состава ЯГМА и департамента
здравоохранения области, спа-техно-
логи, практикующие врачи. Возглавил
судейскую коллегию проректор по

учебной работе ЯГМА, д.м.н., профес-
сор Александр Шкребко.
Главные организаторы этого впечат-
ляющего зрелища – главный врач
центра медицинской реабилитации
«Большие Соли», заслуженный врач
Российской Федерации Александр
Барбакадзе и директор спа-отеля
«Большие Соли», кандидат медицин-
ских наук Лейла Барбакадзе.
В этом году в рамках ярославского
чемпионата были проведены чемпио-
нат массажистов, чемпионат по аква-
аэробике и по ЛФК. Помимо обяза-
тельной программы по классическому
массажу спины или лечебной гимна-
стике по определенному направлению
участники привезли домашнее зада-
ние – произвольную программу.
В «битве массажистов» 1-е место до-
сталось Роману Максимову, массажи-
сту ярославской поликлиники №2; 2-е
место завоевала Лола Норова из спа-
отеля «Большие Соли»; 3-е место при-
суждено Николаю Расторопову из Ры-
бинска.
В чемпионате по ЛФК 1-е место заня-
ла Любовь Малинина из ярославской
клинической больницы №8; 2-е – Анд-
рей Леонтьев, специалист медсанча-
сти НПЗ, 3-е – Марат Татевосян из
«Больших Солей».
Призовые места по ЛФК в бассейне
достались Анне Кругликовой (ярослав-
ский бассейн «Лазурный»), Ольге
Постниковой (спа-отель «Большие Со-
ли»), Елене Беловой (областная клини-
ческая больница). Дипломы участни-
ков получили все. Даже судей не забы-
ли поощрить памятными грамотами.
Нынешний чемпионат предоставил
участникам возможность получить
уникальный опыт и новые знания, по-
высить свою квалификацию, подтвер-
дить навыки и умения и, конечно же,
приобрести новые контакты в профес-
сиональной сфере и, возможно, новых
клиентов. Мы от души поздравляем
всех участников и организаторов 
с этим красочным праздником здо-
ровья!

С 20 по 23 июля Международная
академия массажа (Таллин) во

главе с Мартином Ивельсом проводи-
ла международные дни массажистов.
Около сотни эстонских массажистов
приехали посмотреть чемпионат и по-

учиться у лучших преподавателей.
Учебные центры SPASCHOOL interna-
tional, ISPADO (Литва), Эстетиста (Рос-
сия, Санкт-Петербург) и Международ-
ная академия массажа (Эстония) де-
монстрировали свои массажные тех-
ники и принципиальные концепции об-
учения. Так, например, эстонцы впер-
вые увидели русский и бирманский
спа-массаж. Эти техники вызвали у
них большой интерес – зрители подня-
лись со своих мест и обступили де-
монстрационный стол.
На сегодняшний день в Эстонии хоро-
шо развиты классический и спортив-
ный массаж. Спа-массаж пока только
начинает развиваться. Тем не менее
нашлись 7 смельчаков, не побо-
явшихся выйти на сцену чемпионата
Эстонии по спа-массажу. Тайский
массаж стоп, баллийский, тандем-
массаж, шоколадный, антицеллюлит-
ный, эстонский эко-массаж были
представлены 21 июля. При этом до
этапа спа-массажа участники защи-
щали свой профессионализм в напи-
сании теоретического экзамена (1-й
этап) и выполнении практического те-
ста по классическому массажу (2-й
этап). По сумме всех 3 этапов места
распределились следующим образом:

1-место – Елизавета Семенова;
2-е место – Ирина Исакова;
3-е место – Дмитрий Савельев.
Кстати, день победы на чемпионате,
21 июля, совпал с днем рождения Ели-
заветы Семеновой! Теперь мы увидим
ее 28 октября на финале чемпионата
мира.
Для российских массажистов очень
скоро Эстония станет значительно
ближе, поскольку на базе Академии
массажа наши специалисты будут по-
лучать пропуск для работы в странах
зоны Шенгена.

15 августа в деревне Верхние
Мандроги Подпорожского рай-

она Ленинградской области прошел
фестиваль «Банная Сказка».
Фестиваль собрал мастеров банного
искусства, специалистов массажа и
йоги из Санкт-Петербурга, Ленинград-
ской области, Белоруссии, Литвы,
Украины, Владивостока.
Как сообщил председатель «Органи-
зации банных специалистов» Дмитрий
Добровольский, начался фестиваль
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ритуалом «первого пара». Передавая
из рук в руки ковш с водой, мастера
заряжали воду своей доброй энерги-
ей, желая здоровья, доброго пара и
хорошего дня себе и всем присут-
ствующим, а затем выплеснули «заря-
женную» воду на разогретые камни
очага, установленного на сцене.

Гостям фестиваля продемонстрирова-
ли музыкальное сказочное представ-
ление с конкурсами, песнями, пляска-
ми и шутками. Затем в двух мобильных
банях специалисты демонстрировали
свое мастерство, при этом гости с
причаливших в деревне Верхние
Мандроги теплоходов образовали
очередь, чтобы попасть на сеансы па-
рения.
После обеда для гостей деревни зара-
ботали стационарные бани: студия
теплого фитомассажа с вибромасса-
жем, кабинет энергетического объ-
емного массажа, три бани по-белому и
одна, для истинных ценителей, – по-
черному.
Праздник продолжался до поздней но-
чи; часть массажных процедур даже
перенесли на следующий день.

3 сентября в Велодроме МКСК
«Минск-арена» состоялся I Чем-

пионат Беларуси по спа-массажу. Уча-
стие в соревновании приняли 22 мас-
сажиста – представители салонов кра-
соты, санаториев и оздоровительных
учреждений. Красочное мероприятие
положило начало серии ежегодных
чемпионатов и стало настоящим
праздником спа.
Чемпионат посетили более 300 чело-
век. Около 80 гостей были приглашены
в VIP-зону. Среди них – руководство
самых современных спа-салонов и
оздоровительных учреждений Белару-
си, представители ОАО «Белагрозд-
равница», ГУ «ЦентрКурорт», УП «Бел-
профсоюзкурорт», Министерства
здравоохранения РБ, МКСК «Минск-
арена», Мингорисполкома, Мини-
стерства спорта и туризма РБ, Респуб-
ликанского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению.
Соревнование проходило в 2 этапа:
полуфинал – демонстрация классиче-
ской техники массажа и финал – пред-
ставление спа-массажа. Мастерство
участников оценивала высокопрофес-
сиональная судейская коллегия, в со-
ставе которой были доктор медицин-

ских наук, главный редактор журнала
«Массаж. Эстетика тела» М.А.Ерёмуш-
кин (Россия), руководитель Междуна-
родной школы спа А.И.Сырченко (Рос-
сия), доцент кафедры рефлексотера-
пии БелМАПО С.С.Василевский, заве-
дующая отделением медицинской
реабилитации Белорусского госу-
дарственного медицинского колледжа
С.И.Нетупская, старший преподава-
тель кафедры лечебной физической
культуры Белорусского государствен-
ного университета физической культу-
ры М.К.Лисовский, спа-технолог, ав-
тор массажных методик Д.О.Голяк.
Демонстрация классического масса-
жа в полуфинале, как и подобает, была
выдержана в строгом стиле. Но уже в
финале чемпионата ядро Велодрома
превратилось в красочный калейдо-
скоп спа-методик. Были представлены
стоунтерапия, русский спа-массаж,
массаж «Лотус-эксклюзив», бескон-
тактный и медовый массаж, Тайский
традиционный массаж Wat Po, хиро-
массаж лица, креольский массаж, вос-
точный массаж линейный Tui-na, ре-
лаксирующий массаж горячими кам-
нями и др.
Результаты выступлений судьи оцени-
вали по строго определенным крите-
риям. По итоговому набранному коли-
честву баллов лучшим массажистом
Беларуси стал Михаил Клебанович
(КУП «Физкультура и здоровье»), пред-
ставивший авторскую программу «Лег-
кие ноги» на основе элементов русской
классики, лимфодренажа и нейросе-
данта. Обладатель 2-го места –
Ирина Бабаева (ООО «Королева-Бай»)
со спа-методикой «Гавайский массаж
Lomi-Lomi Nui». 3-е место заняла Свет-
лана Жигунова (Планета Красоты Здо-
ровья «СоКриНа»), продемонстриро-
вавшая технику лимфодренажного
массажа. Все они впервые представят
Беларусь в Москве 28 октября 2011 г.
на V Международном чемпионате по
спа-массажу.
Партнеры чемпионата учредили призы
в нескольких номинациях. Так, приз в
номинации «За профессионализм» –
сертификат на обслуживание в Акаде-
мии красоты Butterfly – завоевал Петр
Козлов (салон красоты «Вега», спа-ме-
тодика «Оздоровительно-релаксирую-
щий спа-массаж»).
Сауна «Карибы» вручила Ярославу Ми-
ненкову (велнес-клуб EVO, СПА-мето-
дика «Веничный массаж») годовой або-
немент на посещение сауны как побе-
дителю в номинации «За артистизм».
Безусловным обладателем приза зри-
тельских симпатий стал Игорь Куроч-
кин (индивидуальный специалист, спа-
методика «Русский гречишный мас-
саж»), получивший в подарок набор

профессиональной косметики Thalas-
pa для проведения процедур оберты-
вания. Интересное оформление ра-
бочего места принесло Игорю еще и
приз в номинации «За лучшее спа-
пространство». Учредитель номина-
ции – салон Orchid Spa by Anne SО-
monin – подарил ему набор косметики
Anne SОmonin.
Редакция авторитетного российского
издания «Массаж. Эстетика тела» от-
метила призом в серьезной номина-
ции «За верность профессии» Светла-
ну Антонову (санаторий «Летцы», спа-
методика “Контрастный массаж хо-
лодными и горячими камнями в четы-
ре руки на тему «Яблочный спас»”).
Светлана стала обладательницей го-
довой подписки на журнал «Массаж.
Эстетика тела».
Приз в самой интригующей номина-
ции – «спа-открытие года» – получила
Елена Карань (санаторий «Рассвет-
Любань», спа-методика “Массаж
«Лесная сказка»” с использованием
иглицы). Теперь Елена может пройти
обучение в Минске или Москве любой
массажной методике, предлагаемой
Международной школой спа.
Приз в номинации «За инновационный
подход» от ООО «Бизнес-решения» –
сертификат на сумму 5 млн бел. руб. –
при разработке веб-сайта получил Ру-
слан Агарков (Центр красоты и здо-
ровья компании «ДорОрс», спа-мето-
дика «Тайский традиционный массаж
Wat Po»).

Организатором, инициатором и гене-
ральным спонсором I Чемпионата Бе-
ларуси по спа-массажу выступила
компания «Королева-Бай», уже 6 лет
работающая на рынке профессио-
нальной эстетики. Это первое мас-
штабное мероприятие в рамках мис-
сии компании – содействие развитию
спа в Беларуси, популяризация этого
направления, информирование насе-
ления и повышение качества массаж-
ных услуг. Участники и судьи отметили
высокий уровень организации сорев-
нования. Волнение сменилось яркими
эмоциями, тщательная подготовка
участников вылилась в яркое зрелище
на сцене, а ежедневные тренировки
помогли самым достойным обрести
свои награды.
Сделаны первые шаги на пути разви-
тия спа-услуг в Беларуси.
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«Мы смело предполагаем, что еще
больше массажистов проявят интерес
к участию во II Чемпионате Беларуси
по спа-массажу в 2012 г., ведь у нас
еще есть целый год для подготовки. 
И следующий чемпионат продемон-
стрирует еще более широкие возмож-
ности белорусской школы массажа», –
комментирует событие директор ООО
«Королева-Бай» Тамара Юрьевна Ко-
ролева.

3 сентября в помещении Medizinis-
che Hochschule Hannover прошел 

I Чемпионат Германии по спа-массажу –
красивое и запоминающееся зрелище
для всех ценителей настоящего спа.
Идейным вдохновителем и организа-
тором чемпионата стала Deutsche
Akademie fur Wellness und Massage 
(г. Ганновер, Германия).
В финале принимали участие 12 ма-
стеров, которые показали произволь-
ные техники велнес- и спа-массажа с
использованием авторских наработок,
различных этнических методик с эле-
ментами шоу.

Оценивали участников чемпионата
мэтры спа-индустрии и массажа:
– главный судья чемпионата – Dr. Med.
J.Kalinin;
– спа-судья чемпионата – Eleonora
Raz-Kisselev;
– судьи чемпионата – Viktoria Zelvakov,
Eugen Murdasow, Sergej Zelvakov, Gen-
nadij Kravchenko.
Судьи чемпионата были сражены вы-
соким уровнем профессионализма
специалистов спа-массажа. Яркое и
неповторимое зрелище зрители и бо-
лельщики наблюдали в течение четы-
рех часов: стилизованные костюмы,
свечи и аромалампы, цветы и травы
сопровождали выступления участни-
ков, но самое главное – это специ-
альные массажные программы.
Победители чемпионата:
1-е место – Julia Petin (Moers) с про-
граммой «Жемчужина Востока»;
2-е место – Lydia Semikin и Nadejda
Koschke (испанский массаж в четыре
руки);
3-е место – Igor Lukaschewitsch (хиро-
массаж).

Жюри чемпионата выделило участни-
ков по следующим номинациям:
– «приз зрительских симпатий» – Igor
Lukaschewitsch (хиромассаж) и Alexan-
dra Schwarz (тайский массаж);
– «приз жюри» – Valeria Mitchenko
(массаж деревянными ложками);
– «приз профессиональной прессы» –
Swetlana Kasanschi-Eirich и Helene
Baumgartner (Сhakra-Stone-Massage).
Организаторы выражают благодар-
ность главному информационному
партнеру – газете «Переселенческий
Вестник», а также генеральному кос-
метическому спонсору чемпионата
компании «VEGAS» за поддержку ме-
роприятия и предоставление призов –
наборов косметики VEGAS – всем
участникам.

7
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К
арелу Эгоновичу Левиту, одно-
му из ведущих в мире специа-
листов в области мануальной

медицины, в этом году исполняется
95 лет. Он является автором и со-
автором более 200 публикаций в
области мануального лечения, вер-
тебрологии и неврорадиологии. Его
книга «Мануальная терапия в рамках
рефлексивной терапии» впервые вы-
шла в Чехословакии в 1966 г. и была с
тех пор многократно переиздана и
переведена на десяток с лишним
языков. Профессор Левит препода-
вал в ГДР, Болгарии, Польше, Венг-
рии, СССР, а позже – и в Австрии,
ФРГ и США.
Известный литовский врач-невролог
Эдуард Языджан так рассказывает о
своей первой встрече с профессо-
ром Левитом: «С Карелом Левитом
мне посчастливилось встретиться
летом 2003 г. и собственными глаза-
ми увидеть, как работает этот удиви-
тельный доктор. Меня поразило его
клинически неординарное мышле-
ние. Методика обследования – со-
вершенно иная, чем в наших поли-
клиниках и больницах. Когда про-
фессор Левит осматривает больно-
го, то кажется, что от него не усколь-
зает ни единая деталь. Затем он об-
следует пациента, руками исследуя

пассивные и активные движения в
позвоночнике. С помощью пальцев
изучает тургор, температуру кожи,
болезненность сухожилий. Сложи-
лось такое впечатление, что профес-
сору Левиту для того, чтобы поста-
вить диагноз, нет необходимости
пользоваться рентгенаппаратом или
компьютерной томографией».
Несмотря на преклонный возраст,
профессор Левит все еще принима-
ет пациентов в пражской больнице
Мотол и является действующим про-
фессором отделения реабилитации
университетского госпиталя Праги
(Чехия).
По мнению чешской журналистки
Лореты Вашковой, кроме редкой
одаренности и работоспособности,
больше всего поражают именно че-
ловеколюбие и открытость Карела
Левита.
В одном из интервью, которое она
брала у Карела Левита в его кабине-
те мотольской больницы, профессор
посетовал, что, целиком полагаясь
на современную технику, врачи раз-
учились видеть больного, понимать
его, общаться с ним: нет обратной
связи, должного контакта между
больным и врачом, а это очень важ-
но. Именно поэтому значимость как
мануальной диагностики и терапии в
качестве практических навыков не-
обходимы врачу любой специально-
сти.
С особой теплотой профессор Левит
всегда отзывался о российской шко-
ле мануальной терапии.

– Вы длительное время преподавали
в Советском Союзе. Что по проше-
ствии стольких лет кажется Вам наи-
более характерным для России?
– Психология. Мы здесь намного ра-
циональнее, а люди в России – более
эмоциональны.

– Вспоминаете ли Вы с удовольстви-
ем о проявлениях эмоциональности,
потому что она, к сожалению, иногда

бывает причиной неадекватных ре-
акций?
– Я Вам расскажу об одной очень ти-
пичной ситуации. У меня был один
очень способный ученик, профес-
сор. Он приехал на курс инструкто-
ров. На третий день инструкторско-
го курса упомянутому участнику
пришлось уехать, так как он лечил
Михаила Горбачева. Это было не-
обходимо. Его отсутствие затяну-
лось, и до окончания курса он не
вернулся. Вследствие этого я за-
явил, что при всем уважении к кол-
леге подтверждения о прохождении
им стажировки не выдам. Остальные
слушатели курса начали протесто-
вать, аргументируя это тем, что от-
сутствовавший врач не виноват; не-
справедливо ему отказать в бумаж-
ке. Меня поразило, что все присут-
ствовавшие коллеги были в этом аб-
солютно уверены.
Это пример эмоционального мыш-
ления; мы же здесь (в Чехии) рацио-
нальны. Я, в конце концов, это рас-
сказал, потому что видел, что они
чувствуют и думают по-другому.

– Иногда говорят, что чехи, может
быть, чрезмерно рациональны?
– Это возможно, и, в общем-то,
правда. Немецкая традиция, которая
ощущается в Чехии. И в этом заклю-
чается большая разница с Россией,
нужно это понимать.
Профессор Левит пытается поддер-
живать отношения со своими учени-
ками из бывшего Советского Союза.
Упоминает о Людмиле Васильевой,
которая раньше работала в Новокуз-
нецке, а теперь – в Москве. Об Абуд-
жаеве из Казахстана. О Лиеве из Ки-
словодска, Коваленко из Винницы.

– Считаете ли Вы их своими после-
дователями?
– Да. Конечно же.

С советскими, а позже российскими
врачами у профессора Карела Леви-

Карел Эгонович Левит –
мануальный кумир Европы
Не позволить, чтобы неудача отбила охоту к делу, а успех способствовал почиванию 

на лаврах – таково жизненное кредо выдающегося чешского невролога и педагога 

Карела Левита, которого называют мануальным кумиром Европы.
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та сложились действительно очень
теплые и близкие взаимоотноше-
ния. Хотя так было не всегда. В 60-е
годы прошлого века коммунист про-
фессор Карел Левит руководил на-
правлением мануальной терапии в
Чехословакии, но лишь единичные
его труды достигали адресата в Со-
ветском Союзе, равно как и встреч-
ные статьи и монографии по вертеб-
роневрологии. К тому же в 1968 г.
после выступления против ввода со-
ветских войск на территорию его
страны он был снят со всех постов,
исключен из партии, лишен профес-
сорского звания. Левиту было отка-
зано в приезде в СССР для ознаком-
ления с работой советской вертеб-
роневрологической школы, взгляды
которой были очень созвучны его
подходу в области мануальной ме-
дицины. Только в 1980 г. по разреше-
нию Минздрава СССР в Прагу на ме-
сячную стажировку была направле-
на группа советских врачей, где они
прошли курс первичного обучения
мануальной терапии у профессора
Карела Левита. В 1983 г. впервые
произошло уже очное знакомство
российских специалистов с К.Леви-
том в Москве, куда он приехал на Ев-
ропейский конгресс ревматологов.
После недельного общения было
принято решение о повторном при-
езде для работы с группой препода-
вателей. Изучив русский язык, в
1984 г. К. Левит подготовил в Казани
небольшую группу педагогов. На-
двигающаяся перестройка способ-
ствовала возможности открытого
введения нового предмета в про-
грамму последипломного обучения
врачей и внедрения мануальной те-
рапии в практику. В последующем
профессор Левит неоднократно
приезжал в Россию на научно-прак-
тические конференции, съезды ма-
нуальных терапевтов, практические
семинары, проводимые в Новокуз-
нецке, Санкт-Петербурге и Москве.
Существенный вклад профессора
К.Левита в развитие манипуляцион-
ных техник лечения не только в Рос-
сии, но и в Европейском Союзе не
вызывает никаких сомнений. Именно
он благодаря своей неутомимой ор-
ганизационной и творческой дея-
тельности попытался объединить
все разнообразие существовавших
во второй половине ХХ в. способов
мануального воздействия (остеопа-
тия, хиропрактика и др.).
Однако, получив в свое время от
К.Левита мощный импульс для даль-
нейшего развития, мануальная тера-
пия в последние годы стала отходить
от клинического подхода в использо-

вании мануальных методов в сторо-
ну холистических, традиционных на-
родных взглядов на лечение заболе-
ваний, возвращаться к остеопатиче-
ским представлениям – «все болез-
ни от позвоночника». Уже ни у кого не
вызывает удивления ситуация, когда
мануальный терапевт в одиночку бе-
рется лечить и гепатит, и диарею, а
не только заболевания суставов и
позвоночника. Мало того, если по-
следняя монография профессора
Левита (в русском переводе Е.Н.Ко-
валенко) называлась «Мануальная
терапия в рамках реабилитации
больных с заболеваниями позвоноч-
ника» и основной акцент в ней был
сделан на физические упражнения
как ведущее средство коррекции па-
тологического двигательного сте-
реотипа, то сегодня мануальные те-
рапевты пытаются полностью отка-
заться от этих методов, заменив их
вариантами пассивного воздей-
ствия. Чего только стоит название
одной из подобных книг – «Польза и
вред физкультуры и лечебной гимна-

стики для здоровья человека», напи-
санной одним из ведущих мануаль-
ных терапевтов, к тому же ориенти-
рованной не на специалистов, а на
пациентов!
Вероятно, все это «болезни роста»
специальности. Все-таки мануаль-
ная терапия постепенно становится
рутинным методом комплексного
лечения, имея свои (достаточно уз-
кие) показания. Ведь пациент идет
не на какой-то «чудодейственный»
метод, а к конкретному врачу (трав-
матологу, ортопеду, неврологу, кар-
диологу и др.) с конкретной пробле-
мой. А решение именно этой про-
блемы возможно разными способа-
ми, как правило, применяемыми в
комплексе.
Именно такой подход к лечению па-
циентов, а не применение какого-то
одного лечебного метода, был пред-
ложен профессором Карелом Эгоно-
вичем Левитом, к работам и опыту
которого будут еще не раз возвра-
щаться врачи разных специально-
стей.
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М
ануальная терапия как раздел
медицинской науки имеет
свой предмет воздействия,

свои методы мануальной диагности-
ки и терапии.
Предмет воздействия мануальной
терапии – функциональные (обрати-
мые) биомеханические нарушения
при заболеваниях опорно-двига-
тельной системы, локализованные в
позвоночных двигательных сегмен-
тах, мышечно-фасциальных структу-
рах, внутренних органах, краниосак-
ральной системе. Эти биомеханиче-
ские нарушения взаимосвязаны друг
с другом и образуют функциональ-
ные сано- и патогенетические цепи.
Использование мануальной терапии
способствует:
• восстановлению положения и под-
вижности позвоночных двигательных
сегментов и устранению диско-ра-
дикулярного конфликта и, как след-
ствие, устранению рефлекторных и
компрессионных мышечных синдро-
мов, манифестирующих болевыми
синдромами, часто с возникновени-
ем неврологических нарушений;
• нормализации регионарного по-
стурального дисбаланса мышц
вследствие восстановления тонуса и
силы гипотоничных мышц, снижения
гипертонуса укороченных мышц и
устранения компрессии сосудисто-
нервных образований.
В свою очередь результаты приме-
нения мануальной терапии способ-
ствуют на этапе предболезни профи-
лактике развития клинических про-
явлений; на этапе заболевания –
снижению степени выраженности
клинических проявлений; на этапе
реабилитации – уменьшению риска
развития хронического течения бо-
лезни.
Методы мануальной терапии чрез-
вычайно разнообразны и подразде-
ляются на две основные группы –
специфические и неспецифические.
К специфическим методам мануаль-
ной терапии принято относить су-
ставную мобилизационную и мани-
пуляционную техники.
Мобилизационная и манипуляцион-
ная техника направлена на ликвида-
цию пассивного ограничения под-
вижности в пределах нормальной
физиологической функции сустава –
функциональной блокады.
Мобилизация – это пассивные, мяг-
кие, повторяющиеся пружинирую-

щие движения, которыми проводят
«игру пассивных движений сустава»,
постепенно устраняя функциональ-
ную блокаду.
Мобилизация сустава означает мак-
симальное сопоставление сочлене-
ния до крайнего положения. Пружи-
нирующие движения проводят, как
правило, на фазе выдоха. В литера-
туре по мануальной терапии прида-
ние сочленению крайнего положе-
ния называется «predpeti». После
10–15 легких пружинирующих мед-
ленных ритмических движений часто
происходит ликвидация блокады без
применения манипуляции.
Манипуляция – быстрое одномо-
ментное движение небольшого
объема из положения окклюзии в на-
правлении ограничения движения.
Часто при этом возникает хруст, хотя
это необязательно и не свидетель-
ствует об удачной манипуляции.
После проведения манипуляции
больному рекомендуется полежать
20–30 мин.
В манипуляционной технике учиты-
вают два основных варианта пере-
мещения суставных поверхностей:
перемещение суставных поверхно-
стей с поддержанием, когда фикси-
руется верхняя часть позвоночного
двигательного сегмента позвоноч-
ника – сближение (mitnehmer – под-
держивать) и отдаление суставных
поверхностей друг от друга, когда
фиксируется нижняя часть двига-
тельного сегмента позвоночника, –
дистракция (gegenchalter – противо-
держание).
Перед проведением манипуляции
обязательно фиксируют одну часть
сустава и проводят мобилизацию
другой части. Выбирают направле-
ние ограничения пассивного движе-
ния сустава позой позвоночника,
фиксируют все суставы, кроме того,
на котором проводят манипуляцию.
В мануальной терапии такое положе-
ние называется окклюзией.
Окклюзию проводят для того, чтобы
во время манипуляции не воздей-
ствовать на суставы, в которых со-
хранен нормальный объем движе-
ний. Проводится преднапряжение
суставной капсулы, которое исчер-
пывает все свободное движение в
суставе, в направлении ограничения
движения. Больному предлагают
глубоко вдохнуть и выдохнуть. На фа-
зе выдоха проводят манипуляцию.

Основные принципы проведения
суставных мобилизационных и
манипуляционных техник:

1 При проведении манипуляции
обязательно необходимо учиты-

вать массу тела врача и пациента.
Чем она больше, тем медленнее
ритм движения, но больше сила, чем
меньше – тем быстрее ритм, но
меньше сила.

2 Обязательное проведение ману-
альной терапии только в момент

движения. Мануальная терапия не-
возможна до и после этого момента.
До и после получают только имита-
цию манипуляции.

3 Обязательное проведение ману-
альной терапии в зависимости от

физиологических изгибов позвоноч-
ного столба. 90–96% людей проти-
вопоказаны приемы заднепереднего
пружинирования и в грудном отделе,
так как у них сглажен грудной кифоз.

4 Выделение основной манипуля-
ции при выполнении суставной

мануальной терапии, именно той,
которая стала причиной клинической
манифестации конкретной болезни
позвоночника или сустава.

5 Обязательное одномоментное
проведение дополнительных

5–8 суставных манипуляций в других
отделах позвоночника для закрепле-
ния вновь полученной после основ-
ной манипуляции кривизны позво-
ночника в двигательном стереотипе,
закодированном в ячейках кратко- и
долговременной памяти.

6 Ежедневное проведение проце-
дур мануальной терапии, в ред-

ких случаях, при плохой переноси-
мости, – 2–3 раза в неделю.

7 Ежедневное проведение ману-
альной терапии только с сопря-

женных позиций у больных с острым
болевым синдромом в результате
компрессии корешка.

8 Лечение комплексное, с исполь-
зованием медикаментозной те-

рапии, в тяжелых случаях – широкое
применение различных видов меди-
каментозных блокад, в том числе
эпидуральных, перидуральных, внут-
рисуставных, иглорефлексотерапии
и других методов, позволяющих
уменьшить болевой синдром.

9 Проведение мануальной терапии
в зависимости от простран-

ственного расположения межпоз-
вонковых грыж: при срединных гры-
жах – основная манипуляция на сги-
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бание, противопоказаны манипуля-
ции на разгибание; при заднелате-
ральных грыжах – основная манипу-
ляция на разгибание, противопока-
заны манипуляции на сгибание.
При заднебоковых грыжах анталги-
ческая поза и вынужденное положе-
ние характеризуются компенсатор-
ным гетеролатеральным сколиозом,
при задних – компенсаторным на-
клоном туловища вперед. При несо-
блюдении этих правил проведения
суставной мануальной терапии про-
исходит выпадение грыжевого со-
держимого со всеми вытекающими
последствиями.

10 Обязательное информирова-
ние больного об опасных на-

правлениях движений, при которых
может произойти обострение забо-
левания:
• у пациентов со сглаженностью фи-

зиологических изгибов в направ-
лениях их уплощения;

• у больных с увеличением физиоло-
гических изгибов в направлениях
их увеличения;

• у всех – движения на скручивание
позвоночника;

• у больных с заднелатеральными
межпозвонковыми грыжами в по-
ясничном отделе позвоночника –
движения на сгибание (до времени
фибротизации);

• у пациентов со срединными меж-
позвонковыми грыжами в пояснич-
ном и шейном отделах позвоноч-
ника – движение на разгибание (до
времени фибротизации);

• у больных с заднелатеральными
грыжами в шейном отделе позво-
ночника – движения на боковой на-
клон в противоположную сторону и
на разгибание (до времени фибро-
тизации).

11 Курсовое лечение мануальной
терапии индивидуально и за-

висит от характера поражения и ста-
дии заболевания, обычно курс 6–10
процедур, но не более 15.

12 Длительное лечение у больных
с выраженными болевыми син-

дромами в результате компрессии ко-
решка. Курс лечения состоит из 8–15
процедур до времени фибротизации
межпозвонкового диска (3–6 лет), как
правило, 3–4 курса в год.
К неспецифическим методам мануаль-
ной терапии относят миофасциаль-
ную, висцеральную, краниосакраль-
ную техники, прикладную кинезиоло-
гию и др., направленные на одно из
звеньев патогенеза функциональных
нарушений двигательного сегмента
позвоночного столба и служащие
прежде всего для нормализации дис-
баланса укороченных и удлиненных
мышц, фасций, улучшения функциони-
рования внутренних органов.
Эти методы успешно помогают на
стадии предболезни и при рефлек-

торных проявлениях заболеваний
опорно-двигательной системы. Ней-
ромышечные методы мануальной
терапии основаны на нейрофизио-
логических механизмах сокращения
мышцы с использованием моно- и
полисегментарных спинальных реф-
лексов.

Для расслабления спазмирован-
ных мышц применяют следующие
относимые к неспецифическим
методы и приемы мануальной те-
рапии.

1 Метод постизометрического
расслабления мышц: после изо-

метрического напряжения всегда на-
ступает фаза абсолютного рефрак-
терного периода, когда мышца не-
способна сокращаться. Фаза изо-
метрического напряжения мышцы
длится 9–11 с, абсолютного рефрак-
терного периода – 6–8 с. Этот прин-
цип с древних времен широко ис-
пользуется в йоговой гимнастике, а в
начале 60-х годов XX века американ-
ский ученый F.Mitchel предложил ис-
пользовать его для лечения больных
в клинической практике. При класси-
ческом варианте изометрическое
напряжение мышцы против адекват-
ного сопротивления врача осу-
ществляют при большом усилии с
последующим усилением естествен-
ной релаксации растяжением. Мож-
но использовать еще следующие ва-
рианты:
– изометрическое сокращение за
счет глазодвигательной и/или дыха-
тельной синкенезий с последующей
естественной релаксацией;
– изометрическое сокращение при
слабом усилии и естественной ре-
лаксации;
– изометрическое сокращение при
слабом усилии в течение 2 с (в мыш-
це вовлекается мало двигательных
единиц) и усилении релаксации рас-
тяжением в течение 2 с.
Растяжение мышц осуществляют
без боли с прекращением в момент
появления некоторого сопротивле-
ния. Каждая следующая фаза повто-
ряется из удерживаемого врачом
достигнутого положения. За одну
процедуру достаточно 3–6 повторе-
ний в одном направлении. 

2 Метод реципрокной ингибиции
основан на реципрокном физио-

логическом напряжении и расслаб-
лении мышц-синергистов (агони-
стов и антагонистов) у человека и
животных. Мышцы-сгибатели и
мышцы-разгибатели расположены
по обе стороны оси сустава. С.Sher-
rington (1906 г.) установил, что разги-
батели находятся в состоянии рас-
слабления при сокращении сгибате-
лей; отсюда возникает возможность
осуществления движения. Это явле-
ние, названное реципрокной иннерва-

цией, осуществляется автоматически.
Реципрокную ингибицию мышц осу-
ществляют всегда в позиции, проти-
воположной движению, амплитуду
которого нужно увеличить; использу-
ется, как правило, перед мобилиза-
цией. Движение проводят при лег-
ком сопротивлении в направлении,
противоположном нормальному. На-
пример, если необходимо увеличить
амплитуду сгибания, прием про-
изводят против легкого сопротивле-
ния разгибанию. Достигнув макси-
мальной амплитуды разгибания (при
легком сопротивлении), мышца вы-
держивается в течение 9–11 с, затем
дается команда расслабиться 6–8 с.
Прием повторяют 3–4 раза и с каж-
дым разом достигается все большая
амплитуда разгибания. В отношении
некоторых спазмированных мышц, в
основном в конечностях, больной
сам может проводить терапию по
этому принципу.

3 Антигравитационное расслабле-
ние мышц. В результате различ-

ного взаимного расположения от-
дельных сегментов тела человека в
мышцах возникает различная сила
тяжести, которую они должны пре-
одолеть при определенном движе-
нии. При растяжении мышцы под
действием силы тяжести антиграви-
тационное расслабление наступает в
течение 20 с. Делают перерыв в
20–30 с и фазы чередования повто-
ряют 15–16 раз.

4 Мобилизационное расслабление
мышц. При осуществлении мыш-

цами определенного движения пер-
вая фаза их сокращения всегда изо-
метрична. Как только мышечное на-
пряжение и сопротивление срав-
няются, то в зависимости от кон-
кретной роли данной мышцы при
движении следующая фаза сокра-
щения может быть концентрической,
эксцентрической или остаться изо-
метрической. Рекомендуют повто-
рять движения 12–15 раз.

5 Методы расслабления мышц че-
рез ишемическую компрессию

миофасциального триггерного пунк-
та. Название метода может быть еще
описано как точечный массаж, миоте-
рапия, ишемическая компрессия. По
представлениям J.Travell и D.Simons
(1989 г.), сильное и продолжительное
сдавливание миогенного триггерного
пункта вызывает фазные изменения
кровотока (ишемию или реактивное
полнокровие), что является основой
лечебного эффекта:
• большим или указательным паль-
цем проводят давление на миофас-
циальный триггерный пункт до по-
явления у больного ощущения боли.
По мере уменьшения болевого ощу-
щения давление постепенно усили-
вают. Давление продолжают 1–2 мин
с силой от 3 до 15 кг;
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• при глубоко расположенных мыш-
цах давление на миофасциальный
триггерный пункт врач проводит лок-
тем или суставными поверхностями
пальцев;
• пальцевое воздействие на миофас-
циальный триггерный пункт проводят
указательным или средним пальцем
по типу «вкручивания» винта против
часовой стрелки до появления боле-
вого ощущения и «выкручивания» вин-
та по часовой стрелке в течение
1–2 мин (циклы по 3–6 с);
• воздействуют на миофасциальную
триггерную зону классической аку-
пунктурной иглой в течение
10–12 мин;
• воздействуют на миофасциальную
триггерную зону микроиглой в тече-
ние 3–21 дней;
• делают надрез скальпелем мио-
фасциальной триггерной зоны.
Следует учитывать, что любое мани-
пулирование с миофасциальным
триггерным пунктом может не только
уменьшить, но и вызвать усиление
болевого ощущения у больного.
В этом случае воздействие на мио-
фасциальный триггерный пункт не-
обходимо срочно прекратить и ис-
кать рядом «субтриггерную» зону,
манипулирование с которой может
остановить боль.

6 Метод расслабления путем при-
ближения мест прикрепления

мышцы друг к другу и одновремен-
ного сильного и глубокого нажима на
верхнюю точку брюшка мышцы. Дав-
ление на брюшко мышц оказывают
большим или указательным паль-
цем. Нажим на мышцу осуществляют
до тех пор, пока рука не почувствует
постепенного ее расслабления.
Обычно для этого требуется не-
сколько нажимов за минуту или бо-
лее длительный отрезок времени.
Важно, чтобы сила давления посте-
пенно возрастала и также постепен-
но уменьшалась, чтобы не вызывать
дальнейшего спазмирования этой
мышцы.

7 Метод расслабления при сбли-
жении брюшков мышцы – «тех-

ника мышечного веретена». Мышца
при этой процедуре расслабляется
на 10 с. Сближение мышечных воло-
кон в области брюшков проводят 5–6
раз.

8 Метод расслабления путем уве-
личения расстояния между сухо-

жилиями мышцы – «техника аппара-
та Гольджи». Этот прием можно при-
менять при умеренно спазмирован-
ной мышце, так как растягивание
сильно спазмированной мышцы
приводит к дальнейшему спазму и
судорогам. Растяжение мышечных
волокон между сухожилиями мышцы
осуществляют 5–6 раз.

9 Метод расслабления путем мно-
гократных движений мышечного

брюшка перпендикулярно к направ-
лению волокон. В классическом мас-
саже метод называется приемом пи-
лы, когда боковыми поверхностями
ладоней обеих кистей проводят рит-
мическое «распиливание» мышцы
перпендикулярно к направлению ее
волокон.

10 Метод растирания применяют
для хронически спазмирован-

ных мышц, в которых наблюдаются
явления фиброза.

11 Метод миофасциального рас-
слабления путем применения

послойного смещения с преодоле-
нием физиологического барьера
фасциального (вызывает перерас-
пределение градиента фасциально-
го давления) и барьера анатомиче-
ского (непосредственное давление
на мышцу).

12 Метод послойного давления
на пупочное кольцо (после

проведения диагностики органов
брюшной полости современными
способами) для улучшения функцио-
нального состояния прямых и косых
мышц живота и улучшения лимфо-
оттока из брюшной полости.

13 Метод расслабления мышцы
через растяжение заключает-

ся в проведении пассивного усилия
достаточной длительности и интен-
сивности против ограничения – от
30 с до 1 мин и более.

14 Метод многофункционального
расслабления через «точку

входа» заключается в последова-
тельном воздействии на мышцу дав-
лением, растяжением и скручивани-
ем. Метод выполняют с применени-
ем минимума силы, чтобы не нару-
шать расслабления. После достиже-
ния барьера давлением и растяже-
нием необходима пауза, после кото-
рой наступает расслабление, за ко-
торым нужно следовать до его пол-
ного завершения и только потом пе-
реходить к скручиванию. При скручи-
вании смещение осуществляют в
сторону ограничения. Если расслаб-
ление долго не наступает, то необхо-
димо вернуться к нейтральной пози-
ции и вновь провести давление и
растяжение в сторону ограничения
(«шаг вперед, два шага назад»).

15 Мышечное расслабление при
ликвидации функциональной

блокады в соответствующем двига-
тельном сегменте позвоночника ме-
тодами суставной мобилизационной
и манипуляционной техник основано
на том, что предел пассивных движе-
ний в суставах всегда больше преде-
ла активных.

16 Методы переобучения посту-
ральной и динамической ак-

тивности мышц при неоптимальном
двигательном стереотипе.

17 Методы краниосакральной те-
рапии направлены на оптими-

зацию краниосакрального ритма пу-
тем ритмической мобилизации кост-
ных соединительнотканных элемен-
тов черепа (многократно повторяе-
мое постепенное устранение огра-
ничения взаимоприлежащих струк-
тур и следование за увеличиваю-
щимся объемом движения после
устранения его ограничения).

18 Методы висцеральной ману-
альной терапии направлены

на нормализацию функциональных
нарушений взаиморасположений и
взаимосмещений внутренних орга-
нов путем мобилизации пассивным
движением (следование за увеличи-
вающимся объемом движения после
устранения его ограничения).

19 Методы прикладной кинезио-
логии направлены и на норма-

лизацию функциональных наруше-
ний между различными функцио-
нальными системами организма (по-
звоночными двигательными сегмен-
тами, внутренними органами, кра-
ниосакральной системой), вызываю-
щие изменение реактивности ске-
летной мускулатуры на постураль-
ную и динамическую нагрузку.
Все методы мануальной терапии на-
правлены на восстановление функ-
циональных связей между различны-
ми системами.
Несмотря на столь широкое разно-
образие методов мануальной тера-
пии, непонимание и неприятие их
врачами других специальностей бу-
дет продолжаться до тех пор, пока
некоторые из мануальных терапев-
тов будут браться за лечение практи-
чески всех нозологических форм без
учета показаний и противопоказаний
к мануальной терапии.
Чем отличается дипломированный
врач от фельдшера? Фельдшер дает
больному таблетку от головной боли,
не вникая в причины болезни и не
ставя диагноз. Врач прежде всего
должен поставить диагноз, выяснить
этиологию и патогенез заболевания.
Диагноз не может быть функцио-
нальным: недостаточность функции
толстого или тонкого кишечника,
опущение желудка, почки, функцио-
нальная слабость одной или другой
мышцы и др.
Для постановки диагноза по между-
народной классификации болезней
необходимы данные дополнитель-
ных исследований: рентгенографи-
ческих, магниторезонансных, ульт-
развуковых, биохимических и др.
Нет ни одного метода лечения, кото-
рый бы помогал при всех болезнях.
И мануальная терапия в данном слу-
чае не является панацеей.

По материалам методических рекомендаций
А.Б.Ситель, А.А.Скоромец, В.С.Гойденко,

А.А.Карпеев, Л.Ф.Васильева, А.Е.Саморуков
«Мануальная терапия, диагностика и лечение
заболеваний опорно-двигательной системы»
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О
кидывая взглядом моменты
создания различных методов
и систем оздоровления чело-

веческого организма, мы встречаем-
ся с множеством интересных фак-
тов. Например, оздоровительные
системы Цигун, Тай Чи, Тайский мас-
саж появились настолько давно, что
в сознании с трудом укладывается
факт их полной неизменности с того
времени. 3000, 2000 лет – именно
такими цифрами оперируют храни-
тели этих видов мастерства!

Одним из древнейших и таинствен-
ных методов китайской медицины,
который до сих пор сохранил свою
актуальность, является массаж Гуа
Ша, запрещенный к использованию
на территории США и от этого при-
обретший еще большую загадоч-
ность и популярность в других стра-
нах мира.
Применяли этот метод лечения в Ки-
тае в основном крестьяне, но элита
Китая и других государств Юго-Вос-
точной Азии не прочь и до сих пор
испытать те удивительные ощуще-
ния, что возникают во время этого
массажа.
Знания о технике исполнения Гуа Ша
передавались из поколения в поко-
ление, от родителя к ребенку, поэто-
му, как и все другие традиционные
оздоровительные методики, массаж

Гуа Ша долгое время был малоизве-
стен.
В прошлом столетии Пекинская ме-
дицинская академия включила мас-
саж Гуа Ша в свою факультетскую
деятельность, после чего он стал в
Китае одним из официальных мето-
дов лечения и оздоровления. Появи-
лись первые дипломированные спе-
циалисты по технике Гуа Ша. Однако
мастеров больше не стало, потому
что лишь те, кто получил знания по
наследству, могут полностью рас-

крыть традиции этого сложнейшего
искусства лечения на грани терпи-
мой боли.
Гуа Ша – метод оздоровления, кото-
рый Восток чтит как часть своей куль-
туры, а Запад и Америка не восприни-
мают. Слишком большая часть этой
методики отдана энергетической со-
ставляющей, что делает практически
невозможным появление такого мас-
сажа сегодня в широких массах насе-
ления. Но для людей творческих
здесь больше плюсов, чем минусов.
Собственный полет раскрепощенной
мысли, западная медицинская база и
восточная мудрость, без сомнения,
дадут этому древнейшему методу
лечения новую жизнь.
Очищение организма от различных
вредных проявлений, которые выра-
жаются в косметическом загрязне-

нии покровов кожи, застоев в энер-
гетических каналах и целебное воз-
действие через их проекции на внут-
ренние органы – главная идея мас-
сажа Гуа Ша.
Традиционный Гуа Ша, скорее всего,
китайскими мастерами не практи-
куется вне точечного массажа и без
древнейших знаний об энергетиче-
ских точках и меридианах. Он не-
отделим от учения об энергетически
сбалансированном образе жизни но,
тем не менее, остался массажем.
Основа его – полная взаимосвязь
мастера и больного. Инструмент –
рука и вложенный в нее скребок из
различных по происхождению мате-
риалов. Скребок может быть сделан,
например, из рога коровы, камня или
различных сплавов металла, состав
и название которых по традиции
держат в строжайшей тайне. Пере-
дается такой скребок в семье масте-
ров из поколения в поколение. Стои-
мость подобного артефакта может
составлять довольно крупную сумму.
Скребок – одно из главных орудий
мастера, но отнюдь не единствен-
ное. Гуа Ша – «гибкий» массаж, все-
гда готовый впитать в себя все зна-
ния, накопленные умелым мастером.
Скребок в руке массажиста движет-
ся по определенным заданным ли-
ниям, оставляя после себя сначала
красные, а затем иссиня-черные
следы. На первый взгляд, у неподго-
товленного человека последствия
манипуляций вызывают легкий шок.
Ведь Гуа Ша в переводе с китайского
означает синяк. Ша не остается на
теле надолго; в течение нескольких
первых дней он исчезает полностью,
не вызывая впоследствии никаких
неприятных ощущений. Движения
массажиста вызывают внутрикожное
кровоизлияние, усиливая крово- и
лимфоток, включают «кровяное де-
по» на полную мощность. И вряд ли в
мире сегодня существует более
мощное воздействие на человече-
ские покровы в лечебных целях.
Апробированный веками, многими
поколениями и, к сожалению, почти
забытый, этот восточный массаж

Гуа Ша – древний метод
оздоровления, начинает
новую жизнь

13
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сейчас является одним из самых
противоречивых методов оздоров-
ления человеческого организма.
Догматизм западной медицинской
науки не может принять силу и пря-
моту такого воздействия на кожные
покровы, но и не в силах отвергнуть
правдивый оздоровительный эф-
фект этого древнейшего восточного
массажного искусства.
Гуа Ша, бесспорно, новый метод
лечения, новый как и все  хорошо за-
бытое старое. Этот метод обретает
новую жизнь благодаря своей уни-
кальной накопленной базе знаний и
способности присоединять и присо-
единяться, создавая новую систему.
Соединяясь с еще более древними
системами оздоровления, Гуа Ша
начинает раскрываться со всех сто-
рон, – тех, о которых не знали и не
знают большинство жителей нашей
планеты, но раскрывается он и с аб-
солютно новой стороны для самого
мастера, что проявляется в его твор-
ческом потенциале и повышении ле-
чебного эффекта. В уникальной соз-
данной на сегодняшний день систе-
ме оздоровления мастер Муа Ся
объединяет три самостоятельных
направления: древнейшую восточ-
ную гимнастику, массаж Гуа Ша и ки-
тайский точечный массаж. Эта ле-
чебная практика сегодня является
единственной оздоровительной си-
стемой, стоящей на грани медицины
современного мира и древнего Ки-
тая. Неспешный, энергетически за-
ряженный метод Гуа Ша находит се-
бя и открывает новые, непознанные
грани в нашем быстро развиваю-
щемся мире.

Г.Жигунов, массажист, Москва
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Т
еория и практика массажных
техник системы Тай цзи Цигун
полностью совпадают с фило-

софско-теоретическими основами
китайской медицины, которая пред-
ставляет собой обширный пласт зна-
ний, систематизированный в Китае с
древних времен. Известно, что в ос-
нове оздоровительных систем Китая
лежит натурфилософская концепция
даосизма об универсальной энергии
– главного условия жизнедеятельно-
сти человека.
Ведущее значение в Тай цзи Цигун
массаже занимает дыхательный и
медитативный тренинг с обязатель-
ным развитием мягкости и пластич-
ности тела, что в свою очередь
уменьшает механичность движений,
способствует неординарности мыш-
ления и развитию творческого по-
тенциала.
Главное отличие восточных техник
массажа от аналогичных западных
заключается в правильной и плавной
настройке ритмов дыхания, созна-
ния и движений тела.
Пластичность и мягкость тела тера-
певта (массажиста) развивают ки-
тайские гимнастики Тай цзи цюань
(тай чи) и Ба гуа цюань.
Пластичности и мягкости дыхания
способствуют различные оздорови-
тельные системы Цигун (или Тай цзи
Цигун), которых в Китае сегодня на-
считывается более 400.
Плавное состояние сознания соз-
дают системы духовного совершен-
ствования – индийская йога, тибет-
ское кунье, китайское дао инь и др.
На Востоке с древних времен выше-
перечисленные системы тренинга
служили укреплению здоровья, раз-
витию интеллекта, творческого
мышления и духовному преображе-
нию личности. Сочетание трех си-
стем в одном действии развивает
новое состояние сознания, харак-
терное для всех без исключения вос-
точных систем самосовершенство-
вания – состояние динамической
концентрации (тела и сознания).
В целом Тай цзи Цигун массаж со-
стоит из 3 видов тренинга:
• физические и психофизические

упражнения;
• упражнения на дыхание;

• ментальный тренинг по управле-
нию сознанием.

Тай цзи Цигун массаж построен на
умении чувствовать свое тело и ра-
ботать с окружающим простран-
ством (и временем). В своей работе
терапевт затрачивает минимум фи-
зических и ментальных усилий, что
является хорошим показателем его
работы. В процессе массажа тера-
певт чувствует реакцию тела пациен-
та на массаж, после чего начинает
мягко и плавно регулировать про-
грамму терапии сообразно динами-
ке этих изменений.
Все техники Тай цзи Цигун построе-
ны на комфортном проведении мас-
сажа, т.е. сначала происходит обна-
ружение болезненных участков тела,
а затем их расслабление и выведе-
ние за пределы организма. Тело при
этом становится живым и динамич-
ным, повышается его кожная чув-
ствительность, ранее скрытая за
дискомфортными ощущениями.
Приведем краткое обозрение техник
массажа, которые были созданы ав-
тором в течение многолетнего из-
учения восточных оздоровительных
систем.
1. Суставный, или «открываю-
щий» суставы, массаж.Суставный
Тай цзи Цигун массаж представляет

одну из разновидностей начальных
методов терапии, применяемых в
восточной медицине. Данный вид
массажа помогает подготовить тело
человека к «глубокому очищению»
организма с целью постепенного вы-
вода накопленных болезней. Эта
техника построена на общеизвест-
ном принципе традиционной китай-
ской медицины: подвижные суставы
позволяют потокам жизненной энер-
гии Ци и крови циркулировать сво-
бодно, что в свою очередь является
залогом крепкого здоровья и пре-
дельного долголетия.
Массаж помогает пациентам, имею-
щим хронические и вялотекущие па-
тологические процессы во внутрен-
них органах, значительно улучшить
свое самочувствие. Практика су-
ставного Тай цзи Цигун массажа по-
добна открытию окон и дверей с це-
лью восстановления естественной
циркуляции воздуха в доме. В теле
человека «мягкое открытие суста-
вов» будет способствовать восста-
новлению всех жизнеобеспечиваю-
щих систем. Одним из условий со-
блюдения хорошего самочувствия
является профилактическое прове-
дение массажа или самомассажа су-
ставов, а также регулярное занятие
восточными оздоровительными гим-

Обзор техник 
Тай цзи Цигун массажа



16 массаж эстетика тела | N03 | 2011 

МАССАЖ | ОБЗОРЫ И РЕЙТИНГИ

настиками, акцентирующими свое
внимание на плавной проработке
всех сочленений тела.
2. Линейный и линейно-точечный
массаж. Имеет второе название –
меридианный массаж, или воздей-
ствие вдоль хода 12 главных и 12
мышечно-сухожильных меридиа-
нов. В его основе лежит мягкое
пальцевое воздействие по ходу (ак-
тивация) и против хода (седатация)
меридианов. Главное здесь – хоро-
шее знание топографии системы
меридианов.
Второй разновидностью этой техни-
ки является точечное воздействие
как на отдельные акупунктурные
точки, так и на специальные Ло-
пункты, выполняющие роль шлюзов

для выведения патогенных факто-
ров погоды. Данный тип техники
позволяет мягко приводить орга-
низм в сбалансированное состоя-
ние. Согласно теории китайской ме-
дицины к негативным факторам по-
годы относятся ветер, жар (тепло),
влажность, сухость и холод, кото-
рые можно «выводить» посредством
данного массажа.
3. Антицеллюлитный, или жиро-
выводящий, массаж. Массаж со-
стоит из 4 направлений (техник),
имеющих и самостоятельное при-
менение:
• выведение жиров и их производ-
ных проводится на сухое тело (мази
и кремы наносят в конце массажа по
необходимости, постановка банок и
обертывание тела – аналогично) в
3–4 этапа в зависимости от объема
лишнего веса. Обрабатывают все
тело либо отдельные его части по
желанию пациента. В комплекс так-

же входят диета, физкультура, ды-
хательная гимнастика, очиститель-
ные процедуры, лечебное голода-
ние и психотерапия;
• коррекция и пластика фигуры
(массажная пластика) – придание
определенным частям тела нужной
формы и профиля. Данный тип тех-
ники также подразделяется на два
направления: общая массажная и
точечная пластика. Общая пластика
имеет дело со всей кожной поверх-
ностью тела, точечная – направлена
строго избирательно для коррекции
отдельных частей тела;
• придание нужной формы женской
груди;
• косметический массаж головы,
шеи, лица.

Эти техники входят в искусство пла-
стического дизайна тела (массаж-
ной пластики) и включают такое
обязательное условие, как полное
очищение лимфатической системы
препаратами натурального про-
исхождения, практикой лечебного
питания (очищения) и физическими
упражнениями.
4. Восстановление функциональ-
ного состояния спины и позво-
ночника. Данный вариант массаж-
ной техники состоит из двух направ-
лений. Первое – это мягкое воздей-
ствие, включающее в себя техники
по «исправлению» грыж межпозво-
ночных дисков (до 10 мм), а также
различных функциональных нару-
шений спины и поясницы. Второе –
твердая (жесткая) техника воздей-
ствия, которая имеет свой спектр
показаний к применению; в совре-
менном звучании – мануальная те-
рапия. Для усиления эффекта мас-

сажной терапии показано примене-
ние иглотерапии и лечебного про-
гревания сухим теплом.
5. Исправление осанки, или ан-
тисколиозная техника. Состоит из
3 типов, каждый из которых имеет
свою специфику и спектр показа-
ний: для детей школьного и до-
школьного возраста; для подро-
стков и молодежи; для улучшения
осанки взрослых и пожилых (до 50
лет).
Техника подазумевает мягкое и
плавное воздействие. В сложных
случаях показано применение игло-
терапии, в частности метод «Чудес-
ных меридианов»;
6. Костный массаж (укрепление
костной ткани и состава костного
мозга). Состоит из 3 смежных тех-
ник: мягкой, жесткой и совмещен-
ной. В мягкой технике уделяется
внимание поверхностному (линей-
ному) воздействию  вдоль костей
скелета, включая воздействие на
позвоночник и кости черепа (реже –
реберных дуг). Воздействие про-
изводится плотным и концентриро-
ванным давлением пальцев, ладо-
ней и предплечий терапевта. Жест-
кая (плотная) техника отличается от
мягкой воздействием жестких форм
руки – кулаков и фаланг пальцев.
Данная форма имеет особое приме-
нение при подготовке спортсменов,
а в древности служила для подго-
товки воинов, телохранителей и ла-
зутчиков.
7. Релакс-массаж (расслабляю-
щий массаж). Данная техника со-
стоит из 3 направлений, отличаю-
щихся так называемой структурой
влияния:
• Общий и расслабляющий массаж
всего тела. Мягкий, приятный и
изящный массаж, состоящий в ос-
новном из гладящих движений и
предметов, создающий особые
внешние и внутренние ощущения в
теле.
• Снятие и выведение психических
комплексов. Это углубленный и
удлиненный вариант расслабляю-
щего массажа. Все поглаживающие
движения проводятся вдоль хода
меридианов в прямом и в обратном
направлениях. За счет удлинения
времени сеанса состояние рас-
слабления тела и сознания углуб-
ляется, что позволяет выводить на
поверхность тела физические, а с
ними и психические блоки пациен-
та. Обязательным условием этого
направления массажа является со-
ставление специальных релакса-
ционных текстов, описывающих
природу и ее явления.



17массаж эстетика тела | N03 | 2011

МАССАЖ | ОБЗОРЫ И РЕЙТИНГИ

– Медитативный массаж как разно-
видность самомассажа (для тера-
певта). Данный вариант является
разновидностью медитации, но в
форме массажных приемов на теле
пациента. Эта форма массажа улуч-
шает связь между телом и сознани-
ем индивидуума, что является важ-
ной составляющей искусства само-
познания. Последний тип массажа
может также являться и вариантом
самомассажа.
8. Ментально-точечный и много-
точечный массаж. Считается наи-
более известным из восточных ти-
пов массажа. Состоит из 3 уровней
мастерства. В литературе приво-
дится упрощенный и самый доступ-
ный 1-й уровень. 2-й уровень со-
стоит в умении контролировать по
желанию биение собственного
пульса для активации акупунктур-
ных точек и создания в них нужного
импульса. Главное здесь – умение
врача концентрировать свое внима-
ние на кончиках пальцев. 3-й уро-
вень – создание ментального обра-
за точки, ее импульса – пульсовой
волны, корректировка воздействия
(активация, успокоение, гармониза-
ция) при контактном и бесконтакт-
ном варианте воздействия.
Подведем итоги влияния 3 уровней
массажа:
1. Физическое воздействие.
2. Физико-энергетическое (био-

энергетическое) воздействие.
3. Ментальное воздействие.
Многоточечный массаж. В этом ви-
де массажа используются пальцы
одной или двух ладоней одновре-
менно. Минимальное количество
точек (пальцев) для проведения те-
рапевтического воздействия – 2.
В работе обычно используют от
6–10 точек одновременно. При пра-
вильной постановке пальцев по-
следние четко вписываются в топо-
графию акупунктурных точек тела.
Количество схем постановки паль-
цев может варьировать от 36 до 100
и более. Данный вид точечного мас-
сажа практически не известен со-
временным специалистам.
9. Китайский лечебный массаж.
Широко используется при опреде-
ленных заболеваниях (острых или
хронических состояниях), во многом
аналогичен методу иглотерапии и
может применяться совместно с
ним. В его состав входит довольно
большой арсенал массажных техник,
в зависимости от уровня подготовки
и знаний терапевта (массажиста).
Теперь опишем несколько редких и
малоизвестных техник Тай цзи Ци-
гун массажа.

10. Сосудистый массаж. Доволь-
но сложный вид массажной техники,
требующий высокой чувствительно-
сти терапевта, филигранной работы
пальцев и прекрасного знания топо-
графии кровеносной, лимфатиче-
ской и др. систем организма.
Наряду с ювелирной работой паль-
цами, в терапевтическую схему вхо-
дят диета, лечебные мази, нату-
ральные препараты, разжижающие
кровь, растворяющие тромбы,
бляшки и т.п. Здесь также показано
применение ароматических масел,
обладающих расширяющим и со-
гревающим воздействием.
11. Хрономассаж – естественное
восстановление биоритмов орга-
низма. Малоизвестная техника, ко-

торая построена на умении рабо-
тать со временем. В основе данной
техники лежит древнее искусство
хронопунктуры, которое детально
было разработано в начале новой
эры в Китае. Его основная цель –
быстрое восстановление есте-
ственного биоритма организма, на-
пример у людей, чья деятельность
связана с постоянной сменой часо-
вых поясов (бизнесмены, политики,
летчики и др.).
12. Массаж на развитие врож-
денных способностей (талантов)
личности. Общеизвестно, что аку-
пунктурные точки предназначены
для терапии и профилактики имею-
щихся заболеваний, но мало кто
знает, что эти же точки имеют и мен-
тальную значимость, т.е. могут вли-
ять на развитие и увеличение физи-

ческих, умственных и сенсорных
способностей. Воздействие оказы-
вается «прицельно», в зависимости
от того, какие следует развить каче-
ства и таланты. Схема развития
способностей строится с учетом
врожденных характеристик челове-
ка (даты рождения, времени года,
астрономического положения
Солнца и Луны, места рождения, со-
стояния геомагнитного поля Земли
и т.п.).
13. Массажная техника «Возвра-
щение молодости». Данная техни-
ка состоит из всего предыдущего
арсенала техник с небольшим до-
бавлением – использованием 208
точек эндокринной системы орга-
низма. Цель и назначение этой тех-

ники – увеличение продолжитель-
ности и качества жизни за счет вос-
становления нормальной работы
эндокринной, кровеносной и нерв-
ной систем организма.
В дополнение к изложенному мате-
риалу можно сказать следующее: в
состав восточных методов терапии
посредством массажа входит более
50 разновидностей (техник) этого
древнего искусства исцеления тела
и сознания человека.
Все перечисленные техники Тай цзи
Цигун массажной терапии входят в
состав авторской программы «Годо-
вая терапия и профилактика по вре-
менам года».

М.А.Давыдов, инженер-технолог, 

представитель клуба восточной культуры

«Ориент», Пенза
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Введение
Авторы данной статьи занимаются кор-
рекционной работой с детьми, имею-
щими разнообразные нарушения раз-
вития. В основном это дети с диагнозом
аутизма. Реже к нам обращаются роди-
тели детей со сложными сочетанными
нарушениями – ДЦП, разнообразными
синдромами наследственных заболе-
ваний, недоразвитием речи и алалией.
Теория построения движений Н.А.Берн-
штейна (1947 г.) – это основа, опираясь
на которую мы проводим диагностику и
коррекцию особых детей. Полагаем, что
предложенные Н.А.Бернштейном уров-
ни построения движений можно рас-
сматривать значительно шире – как
уровни построения психики человека,
поскольку в основе ее развития лежит
движение (В.П.Зинченко, 1997;
Ю.Б.Гиппенрейтер, 2002).
Свою работу мы всегда начинаем с са-
мого нижнего уровня построения дви-
жений – рубро-спинального уровня па-
леокинетических регуляций, уровня А,
которому и посвящена данная статья.

Краткая характеристика уровня А
Уровень А, или уровень тонической ре-
гуляции, как мы будем называть его ни-
же, – это древнейший уровень нервной
регуляции нашего организма. Тониче-
ская его регуляциия подразумевает не
только тонус нервно-мышечного аппа-
рата, но трактуется более широко – как
тоническая активность всего организма
(У.Грей, 1966; Н.А.Бернштейн, 1997;
Д.Н.Узнадзе, 2001; А.Р.Лурия, 2008).
Филогенетически уровень тонической
регуляции соответствует сетчатой
нервной системе кишечнополостных
(медузы, гидры и др.) (рис. 1). Такие жи-
вотные плавно перемещаются в водной
среде, избегая сильных или слабых воз-
действий. Окружающий мир восприни-
мается ими как нечто целостное, тони-
чески воздействующее на них (вес,

плотность, тяжесть, давление, вибра-
ции и т.п.).
Каждая нервная клетка нервной систе-
мы кишечнополостных соединена длин-
ными отростками с несколькими сосед-
ними и образует нервную сеть. Отро-
стки нервных клеток проводят возбуж-
дение в любую сторону. Передача им-
пульсов по ним производится с затуха-
нием. При этом волну распространяю-
щегося возбуждения сопровождает
волна мышечного сокращения.

Анатомический субстрат уровня А 
у человека
Н.А.Бернштейн в качестве анатомиче-
ского субстрата уровня А у человека на-
зывал клетки ретикулярной формации
спинного и головного мозга с принад-
лежащими ей ядрами, древний мозже-
чок, центральную часть вегетативного,
пара- и симпатического нервного аппа-
рата (рис. 2).

Мы предполагаем, что сетчатая нерв-
ная система, описанная для беспозво-
ночных животных, возможно, практиче-
ски полностью сохраняется и у челове-
ка. Это не только ретикулярная форма-
ция, но и те сетчатые образования, рас-
положенные скорее всего по соедини-
тельной ткани, которые объединяют все
тело человека. В этом случае удается
объяснить наблюдаемые нами в прак-
тике многие феномены:
• тонические перетекания;
• тоническое объединение;
• тоническое возбуждение, которое

можно получить с любого места воз-
действия;

• восстановление чувствительности и
движений при их отсутствии или
после травм, связанных с прерывани-
ем спинного мозга (В.А.Качесов,
2002).

Кроме того, по нашим наблюдениям,
при усилении или стабилизации тонуса
сильнее становятся не только мышцы,
но и их связочный аппарат, что приводит

к постепенному уменьшению, а затем и
исчезновению у детей с гипотониче-
ским синдромом переразгибания су-
ставов.
Мы не можем в данное время приве-
сти научных доказательств этого
предположения, но даже если срав-
нить изображение сетчатой нервной
системы беспозвоночных с атласом
акупунктурных точек и меридианов
человека, то можно заметить множе-
ство аналогий (рис. 3).

Особенности протопатического 
восприятия
Ведущая афферентация уровня А – глу-
бокая (протопатическая) чувствитель-
ность и вестибулярная рецепция отоли-
товых аппаратов, рецепция положения
тела относительно силы тяжести.
Протопатическая чувствительность –
это самый древний, еще не дифферен-
цированный вид чувствительности, где
все воздействия воспринимаются как
надавливание, давление, сжатие. «На
самой низшей ступени животного
царства чувствительность является
равномерно разлитой по всему телу без
всяких признаков расчленения и обо-
собления в органы» (И.М.Сеченов,
2001). Эпикритическая чувствитель-
ность возникает филогенетически поз-
же, на более высоком уровне В. Здесь
появляются отдельные ощущения –
тепла, холода, вкуса, прикосновения –
чувствительность становится диффе-
ренцированной.
Наиболее тесно глубокая чувствитель-
ность связана соединительной и мы-
шечной тканью, которые близки по про-
исхождению и легко переходят одна в
другую. Соединительной тканью окута-
ны все нервы и органы. Да и само на-
звание соединительная – подчеркивает
ее связующую, организующую роль.
Именно при воздействии на соедини-
тельную ткань, на надкостницу легче
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всего выйти на тоническое объедине-
ние всего тела – когда тело человека
при воздействии на него откликается
волной перетекания подобно медузе.
Протопатическое восприятие заметно
отличается от восприятия всех других
уровней построения движений:
• протопатическая чувствительность

включена постоянно;
• протопатическая недифференциро-

ванная чувствительность, по-видимо-
му, способна воспринимать все виды
воздействий;

• у протопатической чувствительности
практически нет порога восприятия;

• восприятие строится не по закону
«все или ничего», а медленно накап-
ливается, суммируется и распростра-
няется по телу. Суммация раздраже-
ния может происходить по силе воз-
действия и по времени, т.е. чтобы уси-
лить воздействие, следует увеличить
его силу или время;

• распространение возбуждения про-
исходит медленно, с затуханием, но
если оно достаточно сильно или дли-
тельно, то постепенно охватывает все
тело.

Протопатическую чувствительность
считают основой для самовосприятия.
Только протопатическая чувствитель-
ность включена постоянно и постоянно
информирует человека о состоянии его
тела. С другой стороны, все явления де-
персонализации всегда сопровождают-
ся нарушениями восприятия протопа-
тической чувствительности. Правиль-
нее было бы сказать, что нарушения ее
восприятия становятся основой разви-
тия явлений деперсонализации у чело-
века (А.А.Меграбян, 1967; А.Ш.Тхостов,
2002).

Особенности эфферентных ответов
уровня А
Основной эфферентный ответ уровня
А – это выход на тоническую регуляцию
тела. Эфферентные ответы уровня А
поддерживают, регулируют активность
всего организма (включая состояния
сна и бодрствования). Тоническая ак-
тивность обслуживает и модулирует от-
веты всех более высоких уровней по-
строения движений, отвечает за пред-
настройку тела или органа к предпола-
гаемому действию.
Тонические сокращения мышц имеют
вид тонического напряжения, которое
медленно нарастает; напряжения с раз-
ных участков, плавно натекая друг на
друга, суммируются.
Н.А.Бернштейн относит к эфферента-
ции уровня А построение и удержание
позы тела (рис. 4, 5); движения потяги-
вания (рис. 6); движения тела во время
полетной фазы прыжков (рис. 7); непро-
извольную дрожь (от холода или от

страха); быстрые вибрационные движе-
ния (например, обмахивание веером).
На наш взгляд, практически на этом
уровне строятся движения протискива-
ния в щель или вытаскивания защем-
ленной части тела. Среди движений
разных уровней движения, имеющие
существенную компоненту уровня А, от-
личаются плавным, мягким, замедлен-
ным рисунком, наполнены тоническими
перетеканиями. Такого же типа спон-
танные и сложно организованные дви-
жения, производимые самим плодом,
описали Дж.Де Ври и соавт. (De Vrie,
Visser, Prechtl, 1984).
Мощная компонента уровня А обнару-
живается в позах цепляния, удержания
хватания и, как нам кажется, в более
крупных движениях обхватывания, ко-
торые очень похожи по характеру обте-
кания на хватку, тоническое защелкива-
ние, описанное Н.А.Бернштейном.
К ведению уровня А относятся основ-
ные позно-тонические мышцы тела –

постуральные мышцы спины и ног
(Н.А.Бернштейн, 1947; В.С.Гурфинкель,
1965).

Слияние тонусов 
при взаимодействии двух тел 
с опорой на глубокую 
чувствительность
Особо следует отметить свойство, ха-
рактерное только для уровня А: тониче-
ское объединение тел с опорой на про-
топатическую чувствительность. Такое
объединение мы наблюдаем и во время
тонического взаимодействия (надавли-
вания, объятия, отталкивания). При та-
ком взаимодействии тонус партнера
считывается «по себе», по своему телу –
вы чувствуете, когда у партнера напря-
гаются или расслабляются руки, спина,
шея. Здесь нет и намека на экстрасен-
сорное восприятие – практически все
родители обучаются этому за несколько
семинаров. При таком тоническом объ-
единении, по нашим наблюдениям,
сильнее и не только в ощущениях стано-
вятся оба. Это свойство тонического
взаимодействия широко используется
в некоторых восточных единоборствах.
В этих случаях, чем сильнее усилие дав-
ления, тем плотнее устойчивость
(А.Л.Кабанов, 2002).
Общение уровня А – это тактильная
коммуникация на очень близком рас-
стоянии с опорой на глубокую чувстви-
тельность – тоническое соподстраива-
ние и объединение двух тел – такое, как
было описано чуть выше. От места кон-
такта начинает строиться процесс тони-
ческого объединения и тонического
взаимопроникновения одного тела в
другое – плавные обтекания, обхваты-
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вания, обволакивания, состраивание и
соподстраивание двух тел (рис. 8, 9).

Эмоциональное реагирование 
уровня А
Эмоции возникают вслед за восприяти-
ем, окрашивая его. Афферентный син-
тез уровня А, восприятие глубокой (про-
топатической) чувствительности сопро-
вождает, на наш взгляд, эмоциональное
реагирование, которое описано в лите-
ратуре как эмоциональный тонус. Ос-
новным критерием для отнесения эмо-
ционального тонуса к эмоциональному
реагированию уровня А является его
постоянное включение, отсутствие по-
рогов, наличие суммации. Такие осо-
бенности характерны только для уровня
А и на других уровнях построения дви-
жений не встречается.
Протопатическая аффективность опре-
деляет комфортность/некомфортность
окружающей среды, как для простей-
ших живых организмов. Для человека
более подойдут термины: состояние
удовольствия/неудовольствия.

Детско-родительские отношения 
на уровне А
Стремление к общению этого уровня –
крепким объятиям – у маленького ре-
бенка (как и у мамы) врожденно и бес-
сознательно. С рождения дети полу-
чают огромное удовольствие при погла-
живании их тела руками родителей,
особенно при сильных надавливаниях с
выходом на глубокую чувствительность.
Наши врожденные эмоции явно поло-
жительно оценивают такое воздействие
(рис. 10).

Нарушения восприятия протопатиче-
ской (глубокой) чувствительности –  от-
мечаются практически у всех детей, ко-
торые приходят к нам на консультации
по поводу нарушений или задержек
психического развития того или иного
генеза. Эти нарушения могут быть и

первичными –  генетические нарушения
обмена, последствия тяжелой бере-
менности или родов, так и вторичны-
ми – при всех видах депривации (рис.
11), или при затормаживании с высших
уровней построения движений.

При нарушении протопатического вос-
приятия происходит задержка или от-
сутствие формирования целостного
восприятия своего тела. Так, например,
девушка с синдромом Аспергера пишет
о своем восприятии: «… части тела чув-
ствуются будто они на большом рас-
стоянии друг от друга и связаны тонень-
кими ниточками». Детям с нарушения-
ми восприятия глубокой чувствительно-
сти и, соответственно, восприятия
собственного тела требуется постоянно
двигаться, возбуждая тем самым и по-
верхностную чувствительность – чтобы
себя «найти», надо себя почувствовать.
Такое поведение часто формально ди-
агностируется как синдром гиперактив-
ности с дефицитом внимания (рис. 12).
В более тяжелых случаях не формиру-
ется или нарушается создание образа
тела, образа себя, образа своего Я. Это
ведет к страхам, связанным с «теле-
сным непониманием» (А.А.Меграбян,

1967; А.Ш.Тхостов, 2002). Очень ча-
сто такая симптоматика наблюдается
у детей с ранним детским аутизмом
(рис. 13).

Тонус – это основа, на которой 
строятся все наши движения
Патологические нарушения руброспи-
нального уровня могут проявляться
двояко: как дистонии, чаще – гипото-
нии, и нарушения активности.
Заполнение тонусом постуральных
мышц тела – основа его физической
устойчивости. При дистониях всегда на-
блюдаются нарушения постуральной
устойчивости.
По нашим наблюдениям, нарушения
постуральной устойчивости очень часто
сопряжены с эмоциональной неустой-
чивостью или лабильностью. При кор-
рекционных мероприятиях простраива-
ние постуральной устойчивости тела
ребенка всегда сопровождается сниже-
нием его эмоциональной лабильности.
При нарушении тонуса глазных мышц
возникают нарушения зрительного вос-
приятия: трудности конвергенции и со-
средоточения (фиксации) на одном
объекте, трудности слежения за объ-
ектом. В тех случаях когда конверген-
ции глаз на одном объекте не происхо-
дит, часто можно наблюдать, что на объ-
екты правого поля зрения ребенок
смотрит правым глазом, а на объекты
левого – левым, реже наблюдается
контралатеральная симптоматика, ког-
да правое поле зрения связано с левым
глазом, а левое – с правым (рис. 14).
При зрительном восприятии мы видим
не цвета и пятна, а целостные образы.
Если при нарушении зрительного вос-
приятия происходит задержка форми-
рования образа, наша психика часто до-
страивает его сама. На фоне недоста-
точного восприятия и нарастающей в
соответствии с этим тревожности по-
являются фотопсии и фотофантомы –
выдуманные нами объекты, вызываю-
щие страх. Яркий пример – страхи де-
тей в темной комнате. Когда света ста-
новится больше, восприятие и узнава-
ние объектов улучшается – исчезают
страхи.
Дистонии уровня А всегда ведут к сни-
жению или нарушению активности коры
головного мозга – анатомического суб-
страта высших уровней построения
движений. Такие нарушения будут при-
водить к сенсорным и моторным дис- и
апраксиям разной степени тяжести.
Патология общения этого уровня де-
монстрирует себя тем, что не формиру-
ется тоническое подстраивание двух
тел: тела мамы и ребенка не взаимо-
действуют друг с другом, остаются раз-
общенными. Как следствие не форми-
руется доверие ребенка к маме. При об-
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следовании таких детей мы наблюдаем,
что в случаях тревоги, а также при лю-
бых переживаниях ребенок не бежит к
маме, не прижимается к ней, а остает-
ся одиноким и углубленным в себя
(рис. 15).

Нарушения протопатического восприя-
тия, по нашим наблюдениям, всегда со-
провождаются нарушениями или иска-
жениями эмоционального реагирова-
ния. При аутизме тяжелое нарушение
восприятия глубокой чувствительности,
как правило, тянет за собой и эмоцио-
нальную гипо- или атонию на всех вы-
шестоящих уровнях с характерной для
этого состояния амимичностью («лицо
принца») ребенка. Ребенок остается
эмоционально холодным, безразлич-
ным к комфортности окружающей сре-
ды, к эмоциональному тону близких лю-
дей (рис. 16). В условиях правильно по-
добранной коррекции эмоции ребенка
появляются вслед за восстановлением
телесной чувствительности (Б.А.Архи-
пов, Е.В.Максимова, 2011).

Вторичные нарушения на уровне А
Мышечный тонус и глубокая чувстви-
тельность находятся в подчинении у
всех более высоких уровней построе-
ния движения. При психологическом
неблагополучии чаще всего наблю-
даются тонические блоки отдельных
областей тела, нарушение тонической
его целостности и снижение протопати-
ческой чувствительности.
Мышечное движение состоит из двух
фаз: фазы напряжения мышцы без дви-
жения и фазы самого движения, когда
происходит расслабление мышцы
(Н.А.Бернштейн, 1966). Если напряже-
ние возникло, а само движение затор-
мозилось (например, хочется взять что-
либо, а нельзя), то формируются мы-
шечные зажимы, блоки.
Сформировавшиеся мышечные зажи-
мы достаточно долго сохраняются в те-
ле как автоматизмы. Эти зажимы будут
постоянно сигналить о своем неблаго-
получии, что привнесет отрицательную
составляющую в эмоциональный тонус,
настроение. «Органная энергия… из
мест, где ее меньше, все время норовит

переместиться в места, где ее и без то-
го много. В результате этого, если где-
то в нашем теле возникает мышечное
напряжение, то туда незамедлительно
начинает поступать дополнительная ор-
ганная энергия. А если мышечное на-
пряжение относится к категории посто-
янных, то оно начинает притягивать к
себе все больше и больше органной
энергии из других частей организма,
как бы обесточивая их» (Г.В.Тимошенко,
Е.А.Леоненко, 2006).
Разобщение тонической целостности
мы наблюдаем обычно в области по-
ясницы («отделение» таза, сексуально-
сти от остального тела) и в области шеи
(«отделение» головы, интеллекта от по-
требностей тела).
Мы не можем затормозить собствен-
ные эмоции. Но поскольку они всегда
возникают вслед за прочувствованием
и восприятием, то чувствование и вос-
приятие человек вполне может затор-
мозить и даже заблокировать. Поэтому
у многих взрослых восприятие глубокой
чувствительности, тоническая регуля-
ция оказываются вторично затормо-
женными.
При блоках тонуса и глубокой чувстви-
тельности резко усиливается поверх-
ностная чувствительность и то, что мы
обычно относим к телесной сексуально-
сти. Это четко видно у детей деприви-
рованных, недолюбленных. И такая
симптоматика с возрастом не исчезает
и сохраняется у взрослых.

Значение уровня А как уровня 
психической регуляции
• Основные свойства данного уровня –
целостность и стабильность – целост-
ность организма и стабильность его су-
ществования, возможность стабильно-
го функционирования. Причем стабиль-
ность мы здесь пониманием очень ши-
роко: гуморальная, биохимическая,
гормональная, соматическая, эмоцио-
нальная, психическая, психологическая
и т.п.
• Глубокая чувствительность является
основой позы человека, на которую на-
кладывается движение.
• Кроме этого, глубокая чувствитель-
ность служит основой восприятия чело-
веком своего тела, основой психологи-
ческого понятия «схемы тела». Вос-
приятие себя самого как отдельного су-
щества является основой психологиче-
ского осознания себя или, как говорят
психологи, основой Я-сознания.
• Глубокая чувствительность является
основой и самого древнего уровня об-
щения – уровня тонического подстраи-
вания двух тел.
• Глубокая чувствительность тесно свя-
зана с самыми глубокими, самыми
древними уровнями эмоциональности,

протопатического аффективного реаги-
рования.
• На основе тонического подстраива-
ния, тонического принятия другого
строится, на наш взгляд, такое сложное
психологическое понятие, как доверие.
• Если рассматривать уровень А шире –
как уровень психического реагирования
целого организма, то это уровень слия-
ния организма со средой с опорой на
рецепцию давления и вестибулярную
рецепцию – уровень целостного приня-
тия окружающего мира, вписывания в
мир, доверия к нему (рис. 17).
При нарушениях восприятия глубокой
чувствительности и тонической регуля-
ции тела человека разрушается основа,
на которой строятся многие психиче-
ские функции человека, в первую оче-
редь – нарушение восприятия ребен-
ком себя, что часто сопровождается
страхами и искажением психического
развития.
При коррекции уровня А и работе с те-
лом часто происходит дозревание и
высших уровней; некоторые их особен-
ности и свойства появляются как-то са-
ми собой: улыбка, социальный взгляд
на человека, любопытство и т.п.
Хорошо работающий уровень А – это
идеальное вписывание организма, те-
ла, личности в окружающую среду, в том
числе среду общения.

Б.А.Архипов, Е.В.Максимова
Московский городской педагогический 

университет Института Современного 
Детства, Московское региональное отделение

некоммерческого благотворительного 
просветительского фонда содействия 
реабилитации детей с особенностями 

развития «ВИТА», Москва
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М
етодика интенсивного масса-
жа асимметричных зон
(ИМАЗ), предложенная

О.Ф.Кузнецовым в 1980 г., была пред-
назначена для больных с хронической
пневмонией, бронхиальной астмой и
хроническим бронхитом. Техника это-
го массажа разработана авторами на
основе изучения рефлекторных изме-
нений, соответствующих пораженным
долям легкого, подтверждена наблю-
дениями за показателями кислотно-
основного состояния и газов крови,
биоэлектрической активности мышц и
электротермометрии кожи.
Методика ИМАЗ базируется на том,
что у больных с хроническими неспе-
цифическими заболеваниями легких
имеется фрагментарная деформация
грудной клетки в виде участков (зон)
кожно-мышечной умеренной гипер-
трофии с незначительным объемным
увеличением грудной клетки асиммет-
ричны и диагонально расположены.
Проведенные исследования выявили в
зонах гипертрофии более высокую
температуру кожи и мышечный тонус.
Сопоставление зон гипертрофии с
рентгенологическими, бронхографи-
ческими и бронхоскопическими дан-
ными показало, что они соответствуют
долям легкого, в сегментах которых
имеются воспалительно-структурные
изменения. Эти данные указывают на
то, что, воздействуя на зоны кожно-
мышечной гипертрофии, можно реф-
лекторным путем целенаправленно
влиять на течение хронического брон-
холегочного воспаления. Клинические
наблюдения показали целесообраз-
ность интенсивного массажа зон ги-
пертрофии. В связи с этим были выде-
лены два варианта зон гипертрофии,
подлежащих интенсивному массажу,
что и составило основу нового диффе-
ренцированного способа массажа
(см. рисунок).

Зоны ИМАЗ. Выделяемые 4 зоны при
каждом варианте (2 спереди и 2 со
стороны спины).
1-й вариант: зоны гипертрофии тка-
ней в области проекции верхней доли
левого и нижней доли правого легкого.
2-й вариант: зоны гипертрофии тка-
ней в области проекции верхней доли
правого легкого и нижней доли языч-
кового сегмента левого легкого.

Следует подчеркнуть, что для опреде-
ления варианта методики интенсивно-
го массажа, помимо осмотра и паль-
пации, основополагающим моментом
является клинический диагноз, в част-
ности уточненная локализация брон-
холегочного воспаления. Так, больных
с распространенным двусторонним
процессом при преимущественной
локализации в правой нижней, сред-
ней или левой верхней долях легкого
массировали по 1-му варианту, а па-
циентов с распространенным двусто-
ронним процессом с преимуществен-
ной локализацией в левой нижней до-
ле, язычковом сегменте или правой
верхней доле – по 2-му. Больных с
бронхиальной астмой массировали
только по 2-му варианту, так как на-
блюдения показали, что подобный
массаж существенно уменьшает или
купирует бронхоспазм, тогда как мас-
саж по 1-му варианту усиливает или
провоцирует его. У пациентов с хрони-
ческим бронхитом с наличием астма-
тических приступов и без них зоны ги-
пер- и гипотрофии могут быть узко ло-
кализованы и мозаично расположены
по всей грудной клетке. Практика по-
казала, что в этих случаях пациентов с
хроническим бронхитом с наличием
астмоида целесообразнее массиро-
вать по 2-му варианту, а больных без
бронхоспазма – по первому.

Методика ИМАЗ грудной клетки
Задачи методики состоят в следую-
щем:
• нормализация кортиковисцераль-
ных взаимоотношений нервно-кожно-
мышечных и нервно-сосудистых реак-

ций респираторно-кардиальной си-
стемы;
• восстановление и улучшение крово-
и лимфообращения, тканевого мета-
болизма и всей работы аппарата дыха-
ния путем дифференцированного при-
цельного и активного рефлекторного
воздействия;
• стимуляция трофических процессов
мощной вспомогательной дыхатель-
ной мускулатуры;
• уменьшение субъективных проявле-
ний болезни;
• более полное восстановление физи-
ческого здоровья больных при сокра-
щенных сроках лечения с достижени-
ем удлиненной ремиссии.
Содержание методики. У больных
при 1-м варианте кожно-мышечных
изменений интенсивный массаж начи-
нают в исходном положении лежа на
спине с области правого подреберья с
захватом косой мышцы, реберной ду-
ги и нижних IV–V ребер с последую-
щим переходом на левую верхнюю по-
ловину грудной клетки до VIII ребра.
Затем в положении больного лежа на
животе интенсивно массируют правую
половину поясничной области и спины
до угла правой лопатки и левую лопа-
точную область. При 2-м варианте
кожно-мышечных изменений интен-
сивно массируют противоположные
области.
Продолжительность каждой процеду-
ры массажа 30–40 мин, а при наличии
навыка – 25–30 мин. Процедуры про-
водятся в стационаре с интервалом в
3–5 дней, а в амбулаторных условиях –
1 раз в неделю. Массаж назначают
больным с острым процессом после

Интенсивный массаж
асимметричных зон
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13–14 дней лечения, больным в фазе
затихающего обострения – после 9–10
дней лечения. При наличии астматиче-
ского статуса интенсивный массаж на-
значают только после выведения
больных из этого состояния. Необхо-
димо подчеркнуть, что указанный мас-
саж особенно эффективен у больных с
затяжным вялотекущим воспалитель-
ным процессом, трудно поддающимся
общепринятому лечению, и у больных
с бронхоспазмом, торпидным к прово-
димой медикаментозной терапии. На-
личие прожилок крови в мокроте у
больных с хроническими пневмонией
и бронхитом не является противопока-
занием для данного массажа.
Противопоказания к применению ин-
тенсивного массажа:
• острый бронхолегочный процесс;
• астматический статус;
• III стадия заболевания;
• легочно-сердечная недостаточность

2–3-й степени;
• гипертоническая болезнь IIБ–III ста-

дии;
• возраст старше 55 лет у женщин и 60

лет у мужчин;
• общеизвестные противопоказания к

массажу.
Не следует сочетать предлагаемый
массаж с аппаратной физиотерапией,
так как при этом, как правило, наблю-
дается ухудшение субъективного со-
стояния больных, сопровождаемое
повышением температуры.

Техника ИМАЗ грудной клетки
Согласно 1-му или 2-му варианту кож-
но-мышечных изменений массажу
подлежат 4 зоны (2 со стороны груди и
2 со стороны спины). При этом проце-
дуру всегда начинают с массажа 2 зон
передней поверхности грудной клетки
и заканчивают массажем 2 зон задней
ее поверхности. И в том, и в другом
случае сначала массируют зоны, рас-
положенные ниже, а затем выше, каж-
дую зону массируют дважды. Массаж
нижней зоны начинают с растирания,
проводимого со значительным усили-
ем в среднем темпе и в различных на-
правлениях: поперечном (от средин-
ной линии тела и к ней), продольном (к
поясу верхних конечностей и от него),
круговом (по ходу часовой стрелки и
против). Каждую смену главных на-
правлений растирания чередуют с
приемами прерывистой вибрации
(рубление, стегание). Растирание и
вибрация нижней зоны сменяются
сдвиганием в поперечном и продоль-
ном направлениях. Этот прием, как
правило, сопровождается ярко выра-
женной гиперемией кожных покровов,
а также появлением у больных ощуще-
ния глубокого тепла. После этого мас-

сируют верхнюю зону, соблюдая ту же
последовательность указанных прие-
мов. Затем вновь массируют нижнюю
зону, где проводят более глубокое ин-
тенсивное растирание локально бо-
лезненных кожно-мышечных уплотне-
ний, чередуя его с приемами глубоко-
го разминания и прерывистой вибра-
ции. Повторный массаж начинают с
общих приемов растирания с более
детальной проработкой парастер-
нальных или паравертебральных то-
чек и межреберных промежутков сто-
роны, соответствующей массируемой
области. После приемов глубокого
разминания и прерывистой вибрации
вновь переходят на расположенную
выше область, применяя такой же по-
рядок воздействия на подлежащие
ткани. На этом процедура массажа
передней и задней стенки грудной
клетки заканчивается. Иногда проце-
дуру интенсивного массажа, в частно-
сти при деструктивном процессе, це-
лесообразно закончить приемом на-
давливания на грудную клетку в соче-
тании с глубоким выдохом, который
сопровождается искусственно вызы-
ваемым кашлем в конце выдоха, спо-
собствующим увеличению отхожде-
ния мокроты. Этот прием не показан
пациентам с бронхиальной астмой,
поскольку может провоцировать
бронхоспазм.
Общий курс рекомендуемого масса-
жа, как правило, состоит из 4 проце-
дур, причем первые 2 проводят со-
гласно варианту, который был опреде-
лен перед началом массажа, а 3-ю – по
противоположному варианту. Этот
прием обусловлен тем, что после 2
процедур интенсивного массажа мас-
сируемые ткани нуждаются в отдыхе, а
ткани зон противоположного варианта
рефлекторно готовы к интенсивному
массажу.
Четвертую процедуру проводят вновь
по начальному варианту. Назначение
больному большего числа процедур,
по нашим наблюдениям, нецелесооб-
разно. Иногда на курс лечения доста-
точно 2–3 процедур. В то же время в
зависимости от индивидуальных воз-
можностей больного и клинического
течения заболевания допустимо про-
ведение 5–6 процедур, но путем чере-
дования вариантов воздействия.

Методические указания
Массаж проводят на кушетке, высота
которой соответствует росту масса-
жиста, с наличием свободного подхо-
да к ней. При положении больных лежа
на спине необходим мягкий валик под
колени, при положении лежа на живо-
те – валик под живот и голеностопные
суставы. При проведении интенсивно-

го массажа массажисту рекоменду-
ется использовать марлевую повязку
для защиты от мокроты и эпителия ко-
жи больного. Каждую процедуру мас-
сажа, в том числе первую, проводят
интенсивно, но с меньшим усилием у
женщин и тучных людей и с большим –
у мужчин и астеников. Во время прове-
дения массажа независимо от окру-
жающей температуры нижнюю поло-
вину тела больного обязательно на-
крывают пледом. После каждой про-
цедуры больному рекомендуется от-
дых длительностью 1,5–2 ч, в течение
дня следует избегать охлаждения. По-
вторный курс интенсивного массажа
при необходимости можно назначать
через 3–4 нед.
Рекомендуемая техника выполнения
интенсивного массажа предназначена
для опытных массажистов. Предлагае-
мый способ массажа можно приме-
нять в стационаре, поликлинике и в
домашних условиях. Однако интенсив-
ный массаж довольно трудоемок и
должен оцениваться большим количе-
ством процедурных единиц, чем мас-
саж по классической технике
(О.Ф.Кузнецов рекомендует оцени-
вать процедуру интенсивного массажа
в 4–6 процедурных единиц).
Интенсивный массаж можно эффек-
тивно сочетать с классическим двумя
путями: процедуры интенсивного мас-
сажа (в количестве 3) применять во 
2-й половине курса классического
массажа вместо 6, 9, 12-й процедур,
после курса классического массажа,
когда этот курс оказался малоэффек-
тивным (как показывает практика, в
этом случае достаточно 2–3 процедур
интенсивного массажа).

Схемы массажных приемов
Массаж торакоабдоминальной перед-
ней стенки. Больной лежит на спине,
голова – на подушке, а кисти рук, слег-
ка согнутых в локтевых суставах, – под
ягодицами. Такое исходное положе-
ние создает наиболее благоприятные
условия для расслабления мышц поя-
са верхних конечностей и торакоабдо-
минальной области. Массажист рас-
полагается лицом к больному слева
при 1-м варианте массажа или справа
при 2-м.
Массаж области косой мышцы,
подреберья, реберной дуги и ниж-
них IV–V ребер
1. Растирание (пиление) в поперечном
направлении. Осуществляют локтевы-
ми краями обеих кистей; параллельно
поставленные кисти движутся проти-
воположно друг другу. Наибольшее
усилие при проведении этого приема
применяется в области подреберья и
реберной дуги. При массировании
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этой области больные не должны за-
держивать дыхание.
2. Прерывистая вибрация (рубление
или стегание). Рубление проводят по-
очередно кистями обеих рук с разве-
денными и слегка согнутыми пальца-
ми, которые во время удара локтевым
краем кисти смыкаются. Стегание
проводят также поочередно ладонны-
ми поверхностями кончиков разведен-
ных пальцев слева направо и наобо-
рот.
3. Круговое и полукружное растирание
ладонной поверхностью отягощенной
кисти по ходу часовой стрелки. Правая
кисть располагается снизу, левая на-
кладывается сверху.
4. Стегание.
5. Круговое или полукружное растира-
ние. Отягощенной кистью против ча-
совой стрелки. Левая кисть снизу, а
правая – сверху на ней.
6. Стегание.
7. Продольное растирание ладонной
поверхностью отягощенной кисти сни-
зу вверх и сверху вниз.
8. Рубление.
9. Непрерывистое разминание (сдви-
гание) в поперечном направлении.
Движение осуществляют всеми паль-
цами обеих кистей. Подлежащие ткани
приподнимают и, удерживая в склад-
ке, сдвигают от срединной линии тела
и обратно. Особенно интенсивно мас-
сируют область подреберья и ребер-
ной дуги.
10. Пауза, необходимая для массажа
верхней половины зон грудной клетки
в соответствии с выбранным вариан-
том. Для этого массажист меняет свое
место на противоположное. Паузу, как
правило, делают тогда, когда кожа
массируемой области становится
слегка увлажненной и продолжение
массажа при таком состоянии может
вызвать ее скарификацию, поэтому
пауза может быть раньше или несколь-
ко позднее, чем это указано в схеме.
После массажа расположенной выше
зоны массажист вновь меняет место
на первоначальное и массирует ниж-
нюю зону.
11. Пиление в поперечном направле-
нии.
12. Рубление.
13. Разминание (пересекание и нака-
тывание) области косой мышцы.
14. Стегание.
15. Глубокое линейное и круговое рас-
тирание концевыми фалангами паль-
цев нижних четвертого-пятого межре-
берных промежутков.
16. Стегание.
Массаж верхней половины грудной
клетки
1. Пиление в поперечном направлении
от VIII ребра с обходом молочной же-

лезы до под- и надключичной обла-
стей. Последняя, как правило, расти-
рается кистью одной руки, другая рука
придерживает кожу от сильного сме-
щения.
2. Рубление. Проводят также одной
кистью в связи с малой площадью,
подлежащей массажу.
3. Продольное растирание грудины и
грудной клетки концевыми фалангами
пальцев или локтевой стороной кисти
в направлении от мечевидного отрост-
ка до шеи, плечевого сустава и обрат-
но. У женщин прием проводят в обход
молочной железы.
4. Рубление.
5. Сдвигание в поперечном направле-
нии.
6. Пауза, необходимая для повторного
массажа зоны, расположенной ниже.
7. Пиление.
8. Рубление.
9. Глубокое полукружное и круговое
растирание парастернальных точек в
продольном направлении концевыми
фалангами II–III пальцев кисти.
10. Глубокое линейное и полукружное
растирание межреберных промежут-
ков.
11. S-образное разминание (захваты-
вание, оттягивание и отжимание)
большой грудной мышцы.
12. Рубление.
Массаж торакоабдоминальной зад-
ней стенки. Больной лежит на животе,
руки, согнутые в локтевых суставах,
служат опорой для его головы. Такое
исходное положение несколько тони-
зирует мышцы пояса верхних конеч-
ностей и спины, обусловливая боль-
шую эффективность интенсивного
массажа.
Массаж нижней половины спины
1. Пиление в поперечном направле-
нии.
2. Рубление.
3. Пиление в продольном и косом на-
правлениях.
4. Рубление или стегание.
5. Круговое или полукружное растира-
ние ладонной поверхностью отягощен-
ной кисти по ходу часовой стрелки.
6. Рубление.
7. Круговое или полукружное растира-
ние отягощенной кистью против хода
часовой стрелки.
8. Стегание.
9. Сдвигание в поперечном направле-
нии от позвоночника и к нему.
10. Рубление.
11. Сдвигание в продольном направ-
лении снизу вверх.
12. Стегание.
13. Пауза, необходимая для массажа
верхней половины спины.
14. После паузы пиление в попереч-
ном и продольном направлениях.

15. Рубление.
16. Глубокое растирание паравертеб-
ральных точек и межреберных проме-
жутков.
17. Разминание длинного разгибателя
спины путем прижатия мышц к позво-
ночнику и отодвигания от него.
18. Стегание.
19. С-образное разминание в попе-
речном направлении.
20. Рубление.
21. S-образное разминание в про-
дольном направлении.
22. Рубление.
23. Глубокое растирание, разминание
и вибрация локально болезненных то-
чек массируемой области.
24. Стегание.
25. Продольное прерывистое растира-
ние сверху вниз отягощенной кистью.
Массаж верхней половины спины
1. Пиление в поперечном, продольном
и косом направлениях.
2. Рубление.
3. Круговое и полукружное растирание
отягощенной кистью по ходу часовой
стрелки и против.
4. Рубление.
5. Сдвигание в поперечном и продоль-
ном направлениях.
6. Рубление.
7. Пауза, необходимая для повторного
массажа нижней половины спины.
8. Пиление в различных направлениях.
9. Глубокое линейное и полукружное
растирание паравертебральных точек
и межреберных промежутков.
10. Стегание.
11. Разминание мышц межлопаточной
области путем прижатия к позвоноч-
нику и отодвигания от него.
12. Глубокое круговое растирание-
давление на межлопаточную область и
угол лопатки подушечками сомкнутых
II–IV пальцев обеих рук.
13. Рубление.
14. S-образное разминание в попе-
речном и продольном направлениях с
глубоким разминанием трапециевид-
ной мышцы.
Процедура интенсивного массажа за-
канчивается легким растиранием шеи
от затылка до плеча и похлопыванием
вдоль всей спины. Следует отметить,
что каждую зону спереди массируют
не более 5–7 мин, со спины –
8–10 мин, причем прием рубления или
стегания занимает 7–10 с, а приемы
растирания, разминания – 40–60 с.
Приведенная схема является основой,
которая сможет быть откорректирова-
на в зависимости от индивидуальных
особенностей как больного, так и мас-
сажиста.

По материалам работ Н.А.Белой, 

О.Ф.Кузнецова
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Л
имфостаз является очень рас-
пространенной патологией в
цивилизованном обществе и

может быть предрасполагающим
фактором множества осложнений,
влекущих снижение работоспособ-
ности и даже инвалидность. Лимфо-
стаз приводит к значительному кос-
метическому дефекту пораженных
конечностей. Одним из самых эф-
фективных и доступных методов
лечения этого заболевания является
массаж. Предложенная нами мето-
дика поможет значительно улучшить
состояние пациентов и предотвра-
тить развитие осложнений.
Лимфостаз (лимфедема) – это стой-
кий отек тканей конечностей, об-
условленный нарушением оттока
тканевой жидкости (лимфы). В зави-
симости от причин различают пер-
вичный и вторичный лимфостаз. При
первичном развивается недостаточ-
ность лимфатической системы в ре-
зультате врожденной патологии
лимфатических сосудов. Носит на-
следственный характер. Вторичный
лимфостаз возникает в результате
травм, инфекций лимфатических со-
судов, а также как послеоперацион-
ное осложнение.
Существует три стадии лимфостаза.
На I стадии появляется безболез-
ненный отек руки или ноги, и подоб-
ные изменения обратимы. Измене-
ния на II стадии уже необратимы –
кожа становится грубой, утолщает-
ся, появляется ощущение давления
и тяжести. На III стадии заболева-
ния пораженная конечность значи-
тельно увеличивается и деформиру-
ется, происходит разрастание со-
единительной ткани, что значитель-
но ухудшает прогноз.
Приостановить прогрессирование
болезни поможет применение ком-
прессионного трикотажа, ЛФК и
лимфодренажного массажа.
Перед назначением массажа не-
обходимо, чтобы пациент посетил
врача флеболога или лимфолога и
прошел ряд обследований:
1) УЗИ вен, органов брюшной поло-

сти и малого таза;

2) лимфографию;
3) флебографию.
В процессе массажа должны быть
устранены отеки и застойные явле-
ния, улучшены крово-, лимфообра-
щение и трофика тканей, предотвра-
щено прогрессирование заболева-
ния и развитие осложнений.
Необходимо учитывать следующие
противопоказания к проведению
массажа:
• склонность к тромбообразованию

в зоне его проведения;
• повышенное внутривенное давле-

ние;
• нарушение целостности кожных

покровов;
• воспалительные и гнойничковые

поражения кожи;
• лихорадочные состояния;
• опухолевые образования, онколо-

гический процесс;
• генерализованные дерматозы в

стадии обострения.
Относительным противопоказанием
является варикозное расширение
вен. Проведение массажа допусти-
мо в доклинической и компенсатор-
ной стадии заболевания.
Предлагаем схему методики лим-
фодренажного массажа при лимфа-
тической недостаточности. При про-
ведении массажа используются
приемы надавливания и выжимания.
Для массажа мы используем масла,
обладающие выраженным лимфод-
ренажным действием, предвари-
тельно подогрев их.
Исходное положение (ИП) пациента
должно обеспечивать максимальное
расслабление. Для этого необходи-
мо подложить небольшой валик под
коленные суставы и подушечку под
поясничный лордоз.

Протокол методики
массажа
Подготовительный массаж
Откачка лимфы из «конечной точ-
ки» – движение учитывает ритм ды-
хания пациента (7 раз). Момент вы-
гона лимфы (надавливание) должен
соответствовать выдоху, а момент
отпускания – вдоху (рис. 1).

Откачка лимфы из цистерны грудно-
го лимфатического протока. Движе-
ние надавливание-отпускание (учи-
тывается ритм дыхания пациента) –
7 раз (рис. 2).

Методика массажа 
при недостаточности
лимфатической системы

1

2

3

4

5
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Откачка лимфы из паховых лимфо-
узлов. Надавливание-отпускание в
области паховых лимфоузлов – 7 раз
(рис. 3).
Движения нагнетания лимфы на пе-
редней поверхности бедра:
а) вниз по бедру вызывающие дви-

жения. Ладонью выполняется пе-
рекат от указательного пальца к
мизинцу;

б) движения возврата и выгона лим-
фы. Выполняются в обратном на-
правлении – от мизинца к указа-
тельному пальцу. Заканчивают

движения вверх по бедру у пахо-
вых лимфоузлов (рис. 4).

Дренаж колена
Откачка лимфы из подколенных лим-
фоузлов. Надавливание-отпуска-
ние – 7 раз (пальцы одной руки накла-
дывают на пальцы другой) (рис. 5).
Дренаж лимфы от верхней части ко-
лена. ИП массажиста (ИПМ) – лицом
к лицу пациента. Дистальными фа-
лангами пальцев выполняются пере-
катывающие движения от мизинца к
указательному пальцу вокруг верх-
ней части надколенника по 4 движе-
ния на 2 участках, а затем обратно с
перекатом от указательного пальца к
мизинцу (рис. 6).
Дренаж лимфы от нижней части ко-
лена (ИПМ – спиной к лицу пациента)
(рис. 7).

Дренаж голени
Откачка лимфы из подколенных лим-
фоузлов (надавливание-отпуска-
ние – 7 раз).
Движения нагнетания лимфы вниз
по задней поверхности голени с пе-
рекатом от указательного пальца к
мизинцу (по 4 движения на каждом
участке).
Движение возврата и выгона лимфы.
Движения вверх по задней поверх-
ности голени с обратным давлением,
т.е. от мизинца с перекатом на указа-
тельный палец.

Дренаж стопы
Откачка лимфы из лимфоузлов в
области ахиллова сухожилия (надав-
ливание-отпускание – 7 раз) (рис. 8).
Подушечками больших пальцев про-
водятся движения нагнетания и воз-
врата лимфы из межпальцевых про-
межутков.
Наносится масло (рис. 9).

Массаж передней поверхности 
бедра
«Восьмерка» по всей ноге
(бедро–голень).
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное лучевой вы-
резкой (рис. 10).
Отглаживание-выжимание непреры-
вистое лучевой вырезкой ладони с
отягощением (рис. 11).
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное локтевыми
краями ладоней (рис. 12).
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Отглаживание-выжимание спирале-
видное пальцами обеих рук (рис. 13).
Отглаживание-выжимание круговое
«солнце–луна» (рис. 14).
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное ладонями
(рис. 15).
Подталкивание (кончиками пальцев
совершаем пульсирующее движение
в области Гунтерова канала (7 раз)
(рис. 16)
Отглаживание-выжимание непреры-
вистое лучевой вырезкой ладони.
Крестообразное отглаживание-вы-
жимание (рис. 17)
Отглаживание-выжимание локтевы-
ми краями ладоней обеих рук спа-
ренно.

Массаж колена
Поглаживание с отягощением тено-
рами: в верхней трети голени до се-
редины бедра аналогично общему
обхватывающему поглаживанию.
При поглаживании теноры устанав-
ливаются во впадине, ниже нижнего
края надколенника, затем совер-
шаются скользящие движения в сто-
роны к подколенным лимфоузлам.
Два последующих движения начи-
наются из того же ИП, но скользящие
движения выполняются на уровне
середины надколенника и выше его
верхнего края.
Отглаживание двумя большими
пальцами вдоль края надколенника и
по суставным щелям.
Отглаживание надколенника – боль-
шие пальцы лежат рядом и парал-
лельно друг другу. Отглаживают од-
новременно снизу вверх по кругу, от-
жимают к подколенным лимфо-
узлам.
Повтор движения № 1.

Массаж передней поверхности 
голени
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное лучевой вы-
резкой ладони.
Отглаживание-выжимание лучевой
вырезкой ладони с отягощением.
Отглаживание-выжимание спирале-
видное пальцами обеих рук.
Отглаживание-выжимание лучевой
вырезкой ладони.
Отглаживание-выжимание ладоня-
ми, выходя на бедро.

Массаж области голеностопного
сустава
Отглаживание-выжимание – стопу
пациента берут так, чтобы большие
пальцы располагались в углублении
по сторонам ахиллова сухожилия па-
раллельно ему. Поглаживание начи-
нают из-под лодыжек снизу вверх до

уровня места перехода икроножной
мышцы в ахиллово сухожилие, затем
отжимают лимфу в сторону лимфо-
узлов.
Круговое отглаживание большими
пальцами вокруг лодыжек.

Массаж стопы
Отглаживание большими пальцами
вокруг мыщелков стопы.
Отглаживание раздельно-последо-
вательное межпальцевых промежут-
ков с последующим длинным отгла-
живанием подушечкой большого
пальца.

Поворот на живот
Лежащему на животе пациенту один
валик укладываем под лоб, другой –
под живот, третий – под голеностоп-
ные суставы.
Откачка лимфы из «конечной точки».

Дренаж бедра (задняя 
поверхность)
Движение нагнетания лимфы на зад-
ней поверхности бедра. Обхватыва-
ем бедро обеими руками и двигаем-
ся от подъягодичной складки к под-
коленной ямке с перекатом от указа-
тельных пальцев к мизинцам.
Движение возврата и выгона лимфы.
Движемся вверх с перекатом от ос-
нования ладоней к кончикам пальцев
(по 4 движения на каждом участке).
Откачка лимфы из подколенных лим-
фоузлов.
Одна ладонь отягощает другую, про-
изводится движение давление-от-
пускание – 7 раз.

Дренаж голени (задняя 
поверхность)
Нагнетание лимфы на задней по-
верхности голени. Перекат от указа-
тельного пальца к мизинцу, направ-
ление к голеностопному суставу.
Возврат и «выгон» лимфы. Вверх до
подколенной ямки, далее до подъ-
ягодичной складки с перекатом от
мизинца к указательному пальцу.
Выход на бедро, заканчиваем у
подъягодичной складки.

Дренаж стопы
Откачка лимфы в области лодыжек.
Движение надавливание-отпуска-
ние – 7 раз.
Нагнетание лимфы на подошвенной
поверхности стопы. Выполняется пе-
рекат большими пальцами от голено-
стопного сустава к пальцам стопы.
Движение возврата. Выполняется
перекат в обратном направлении.
Нагнетание лимфы на подошвенной
поверхности стопы. Перекат тремя
пальцами от пятки до кончиков паль-

цев по наружному краю стопы, а за-
тем по внутреннему.
Движение возврата. Выполняется в
обратном направлении.
Отглаживание раздельно-последо-
вательное. Двумя руками обхватить
стопу, дистальные фаланги пальцев
устанавливаются на середину подо-
швенной поверхности стопы, про-
изводится отглаживание от пальцев
к пятке. Отглаживание одновремен-
ное, затем раздельно-последова-
тельное.

Массаж задней поверхности 
бедра
Движение «восьмерка» по всей ноге
(бедро–голень, центр–подколенная
ямка).
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное лучевой вы-
резкой ладони короткими движения-
ми (по 3 линиям, от латеральной к
медиальной).
Отглаживание-выжимание лучевой
вырезкой ладони с отягощением.
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное локтевыми
краями ладоней
Отглаживание-выжимание спирале-
видное пальцами обеих рук.
Отглаживание-выжимание круговое
«солнце–луна».
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное ладонями обе-
их рук.
Отглаживание-выжимание кресто-
образное
Крестообразное отглаживание-вы-
жимание
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное лучевой вы-
резкой короткими движениями (по 3
линиям от дистального к прокси-
мальному отделу бедра).

Массаж задней поверхности 
голени
Движение «восьмерка» по всей ноге
(бедро–голень, центр–подколенная
ямка).
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное лучевой вы-
резкой короткими движениями.
Отглаживание-выжимание лучевой
вырезкой ладоней с отягощением.
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное локтевыми
краями ладоней.
Отглаживание-выжимание спирале-
видное пальцами обеих рук.
Отглаживание-выжимание раздель-
но-последовательное ладонями обе-
их рук.
Отглаживание-выжимание лучевое
вырезкой с отягощением по всей ноге
от пятки до подъягодичной складки.
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Массаж стопы
Плоскостное поглаживание – пра-
вой рукой берем правую стопу па-
циента за тыл так, чтобы большой
палец лег в борозду между наруж-
ной лодыжкой и ахилловым сухожи-
лием, ладонь левой руки поглажива-
ет от основания пальцев к пятке.
Кисть следует всем контурам подо-
швы. (Обхватывающее отжимание-
выжимание.)
Отглаживание-выжимание «вось-
мерка» большим пальцем по подо-
швенной поверхности стопы.
Отглаживание-выжимание гребне-
образное.
Раздельно-последовательное от-
глаживание-выжимание подушеч-
кой большого пальца, обрабатыва-
ется каждый палец стопы.
Отглаживание-выжимание гребне-
образное.
Обработав обе ноги, заканчиваем
процедуру встряхиванием ног, за-
хватив их за стопы, для максималь-
ного расслабления мышц и закреп-
ления эффекта от массажа.
После окончания процедуры масса-
жа пациенту рекомендуется выпол-
нить комплекс несложных упражне-
ний для закрепления эффекта.
1. ИП – лежа на спине, ноги выпрям-

лены. На выдохе согнуть ногу в
коленном суставе и прижать ее к
животу, обхватив руками, затем
другую ногу, далее обе ноги вме-
сте (упражнения повторять по 5
раз).

2. ИП то же. На выдохе выполнить
упражнение «ножницы», на вдохе
ноги опустить. Повторить 5 раз.

3. ИП то же. На выдохе выполнить
движение «велосипед» –5 раз.

Можно использовать фитбол.
4. ИП то же. Ноги пациента лежат на

мяче. Упражнение «немое дыха-
ние». На задержке дыхания не-
обходимо подышать животом 4–6
раз. Упражнение повторить до 5
раз.

5. ИП то же. Зажать мяч стопами и
голенью. На выдохе поднять мяч и
привести его к животу. Упражне-
ние повторить 5 раз.

6. Поднять мяч над головой и вы-
полнять скручивающие движе-
ния. Руки движутся вправо, а со-
гнутая в колене правая нога –
влево и наоборот.

7. Упражнение «дотянуться до
звезд» ИП – ноги на ширине плеч,
руки опущены. На вдохе медлен-
но поднять руки, одновременно
вставая на носки. Пальцы должны
стремиться к потолку, «к небу», на
выдохе вернуться в ИП. Повто-
рить 20 раз.

Данная методика лимфодренажного
массажа была применена в группе
пациентов с проявлениями лимфо-
стаза и имела хороший эффект.
В апробации методики участвовали
20 человек. После проведения 10 се-
ансов лимфодренажного массажа
получен следующий эффект:
• 90% пациентов отметили улучше-

ние общего состояния, появление
чувства легкости в ногах, которое
сохранялось и после массажа;

• у 85% пациентов уменьшились
отеки на ногах, чувство онемения
пальцев ног;

• у 50% пациентов ярко выраженный
сосудистый рисунок на ногах стал
заметно бледнее;

• 2 пациента отметили уменьшение
боли в коленных и голеностопных
суставах.

Т.Г.Новицкая, Л.А.Таюрская,

ФГОУ СПО Кисловодский медицинский 

колледж Минздравсоцразвития РФ
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Т
ейпирование (тейпинг) являет-
ся одним из методов лечения и
профилактики травм и заболе-

ваний опорно-двигательного аппа-
рата и заключается в наложении лей-
копластырных повязок, которые в
той или иной степени фиксируют за-

интересованный (поврежденный)
участок. Все тейпы относятся к груп-
пе бандажных ортопедических изде-
лий.
Различают два основных вида тейпи-
рования: классическое спортивное,
при котором используют жесткие по-
лоски клейкой ленты с целью иммо-
билизации (ограничения двигатель-
ной активности) и функциональное,
или кинезиологическое, подразуме-
вающее нанесение аппликаций из

эластичных лент, оказывающих ле-
чебное (аналгезирующее, трофиче-
ское, стимулирующее и др.) дей-
ствие на подлежащие мягкие ткани.
В свою очередь функциональное
тейпирование включает в себя кине-
зио-, меди-, физио-, сенсо-, макс-,

мульти-, аку- и К-тейпирование, а
также другие варианты наложения
эластичных лейкопластырных лент в
зависимости от рекомендаций
фирм-производителей.
Другими словами, функциональное
тейпирование представляет собой
различные способы лечебно-профи-
лактического воздействия на поверх-
ность отдельных участков тела паци-
ента посредством аппликаций специ-
альных клейких эластичных лент.

Основателем метода является япон-
ский доктор Кензо Касе, который
еще в 1973 г. поставил перед собой
задачу разработать тип тейпирова-
ния без ограничения свободы дви-
жения. Практически сразу функцио-
нальное тейпирование приобрело
популярность среди спортсменов
национальных сборных команд не
только Японии, но и стран Северной
Америки и Европы.
Функциональные тейпы представляют
собой эластичные ленты, изготовлен-
ные из высококачественного хлопка и
покрытые гипоаллергенным клеящим
гелем на акриловой основе, который
активизируется при температуре те-
ла. Эластические свойства тейпов
приближены к эластическим парамет-
рам кожи. Хлопковая основа не пре-
пятствует дыханию кожи и испарению
с ее поверхности. Эти свойства поз-
воляют оставлять тейп наклеенным на
кожу до 5 сут и не испытывать огра-
ничений при приеме водных гигиени-
ческих процедур. Принципиальных
различий по используемой цветовой
гамме тейпов (красный, синий, зеле-
ный, черный, бежевый) нет.
Существует несколько типов поло-
сок для тейпинга: I-, Y-, X-образная,
веерообразная, решетчатая и пер-
форированная (с отверстиями). На-
клеенная полоска включает в себя
так называемый якорь (часть полос-
ки длиной не менее 4 см), который
клеится в нейтральном (без натяже-
ния) положении для данного сегмен-
та тела, рабочую зону, на которой
создается необходимое натяжение
(растяжение), оказывающее тера-
певтический эффект, а также второй
якорь, закрепляющий свободный ко-
нец растянутого тейпа.
В фигурных полосках (Y-, X-, вееро-
образная и др.) неразрезаемую
часть принято называть основанием,
а разрезаемые части – хвостами.
Вне зависимости от формы и способа
наложения эластичный тейп поднима-
ет кожу над травмированными мыш-
цами и связками, тем самым обес-

Функциональное тейпирование
при травмах и заболеваниях
опорно-двигательного аппарата:
метод, время и место



печивая им поддержку, уменьшая боль и облегчая отток ве-
нозной крови и лимфы. Эластичность тейпа создает допол-
нительное давление, которое стимулирует нервные рецеп-
торы, облегчая боль и усиливая проприорецепцию, вызы-
вая каскад кожно-моторных (мышечных) рефлексов.
Функциональное тейпирование является патогенетиче-
ским методом лечения, который можно использовать как
дополнение к основной терапии наряду с крио-, гидроте-
рапией, электростимуляцией, массажем. Как правило,
именно спортивные врачи и массажисты спортивных ко-
манд накладывают тейпы своим подопечным.
Появление на рынке эластичных тейпов открыло новые
возможности в восстановительной медицине. Функцио-
нальное тейпирование хорошо зарекомендовало себя в
травматологии и ортопедии как составной элемент фи-
зиотерапевтического воздействия при лечении травм и
заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Одной из первых компаний-производителей, рекомендо-
вавшей использование функциональных тейпов не только
в сфере спортивной, но и клинической медицины, являет-
ся OPPO Medical Ltd. Официальным дистрибьютором в
России является компания «Орт-ФАРМ Ортопедия».
Главная задача специалиста по функциональному тейпи-
рованию заключается в выборе методики воздействия в
зависимости от нозологической формы заболевания,
стадии патологического процесса и общего состояния
пациента. Выделены три условия, при учете которых соз-
дается максимальный эффект от лечения – методика, мо-
мент и область воздействия.

Методика воздействия
Методика воздействия – это выбор той или иной техники
(способа) наложения функциональных тейпов согласно
предлагаемой классификации.
Выделяют две основные техники наложения тейпов:
1) простую, когда тейп фиксируют либо продольно, либо
поперечно. В области патологического очага наносят не
более двух полосок пластыря;
2) комбинированную – сочетание разных техник тейпи-
рования. Тейпы фиксируют продольно, поперечно и/или
циркулярно. Полоски пластыря могут пересекаться под уг-
лом друг к другу, а также накладываться на установленные
в акупунктурных точках микроиглы. К комбинированным
техникам относится также одновременное использование
жесткого и эластичного тейпов на одной зоне (жесткий – на
суставе, эластичный – на переартикулярных мышцах). Со-
ответственно количество полосок – более двух.

Простые техники

1Механическая техника – использование эластиче-
ских свойств пластыря и дополнительно прилагаемо-

го давления. Создает эффект иммобилизации над
областью локальной болезненности. Основная цель –
ограничение подвижности мягких тканей, стимуляция
проприо- и механорецепторов глубоколежащих тканей.
Степень натяжения пластыря 100%. Конфигурации пла-
стыря: I-, Y-образная полоски.
Способы тейпирования:
• использование натяжения центральной (рабочей) части
I-образной полоски непосредственно над тканями, нуж-
дающимися в терапевтическом воздействии;
• натяжение создается на основании Y-образной полоски
непосредственно над тканями, нуждающимися в тера-
певтическом воздействии;
• натяжение на хвостах Y-образной полоски непосредствен-
но над тканями, нуждающимися в терапевтическом воздей-
ствии.
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2Фасциальная техника – удер-
жание или фиксация поверх-

ностной мышечной фасции за счет
клеящих свойств тейпа. Основная
цель – натяжение мышечной фасции
и смещение ее в требуемом направ-
лении. Полоску накладывают, как
правило, поперечно направлению
мышечных волокон. Степень натя-
жения 25–50%. Конфигурации пла-
стыря: I-, Y-, X-образная полоски.
Способы тейпирования:
• ручное смещение поверхностных
мягких тканей (латеральное, меди-
альное, дистальное, проксимальное)
с последующим удержанием их пла-
стырем;
• создание натяжения с помощью
осциллирующих (поступательно-
возвратных) движений при наложе-
нии пластыря, что вызывает движе-
ние фасции с последующей ее фик-
сацией в требуемом положении.

3 Переартикулярная (сустав-
ная, связочно-сухожильная)

техника – полоску накладывают 
в проекции поврежденной связки,
сухожилия или околосуставной
мышцы. Цель – поддержка соеди-
нительнотканных структур, созда-
ние усиленной стимуляции меха-
но- и проприорецепторов над
областью проекции связки и/или
сухожилия отдельной мышцы. Сте-
пень натяжения тейпа: 50% – на
сухожилии, 75% – на связке. Кон-
фигурация пластыря: I-, Y-, Х-об-
разная полоски.
Способы тейпирования:
• один из концов (якорь) I-образной
полоски без натяжения фиксируют
ниже области воздействия, затем
создают желаемое натяжение ра-
бочей части тейпа вдоль связки или
сухожилия. Второй якорь полоски
клеют также без натяжения;

• отслаивают бумажное основание
центральной части полоски, соз-
дают необходимое натяжение и на-
носят по длине связки или сухожи-
лия. Далее без натяжения наклеи-
вают якоря.

4Функциональная (динамиче-
ская) техника служит для уве-

личения или ограничения амплитуды
движений, осуществляемых в одной
плоскости. Выполняется на фоне ак-
тивных движений. Конфигурация по-
лоски – I-образная.
Способы тейпирования:
• аппликация начинается с приклеи-
вания дистального якоря ниже инте-
ресующего сустава. Затем приклеи-
вают проксимальный якорь, при
этом центральная часть (рабочая зо-
на) полоски остается без натяжения.
Для облегчения сгибания и огра-
ничения разгибания необходимо по-
просить пациента полностью разо-
гнуть сустав и после этого поглажи-
вающими движениями зафиксиро-
вать рабочую часть тейпа на коже.
Для стимуляции сгибания и огра-
ничения разгибания, например в ко-
ленном суставе, тейп накладывают
по задней поверхности сустава и, на-
оборот, для облегчения разгибания и
ограничения сгибания действия ана-
логичные, но по передней поверхно-
сти сустава;
• аппликацию производят способом,
аналогичным вышеупомянутому, с
той разницей, что после приклеива-
ния дистального якоря центральная
часть полоски наносится с натяжени-
ем в процессе выполнения заданно-
го движения.

5Кинезио (мышечная) техника
позволяет оказывать воздей-

ствие на тонус конкретной мышцы
или мышечной группы (стимуляция,
релаксация). Конфигурация полос-
ки: I-, Y-, X-образная.
Способы тейпирования:
• стимуляция – клейкую ленту на-
клеивают на растянутую мышцу от
начала к месту ее прикрепления с
натяжением 50%;
• релаксация – тейп наклеивают на
растянутую мышцу от места ее при-
крепления к началу с натяжением
25%.

6Лимфатическая техника – ап-
пликация веерообразной ленты

по ходу лимфатических сосудов в на-
правлении лимфооттока. Основной
целью является облегчение оттока
тканевой жидкости из области мак-
симального отека к близлежащему
лимфатическому узлу.
Применяют веерообразные полоски,
якоря которых фиксируют в области
лимфоузла. Остальную часть полос-
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ки нарезают на 5 частей (хвостов),
равных по ширине, которые направ-
ляют в область отека, гематомы или
воспаления, создавая своеобразные
туннели для направления экссудата
к лимфоузлу. Степень натяжения ми-
нимальная (0–15%).

7Циркуляторная (противовос-
палительная) техника способ-

ствует уменьшению отека и воспале-
ния в травмированном участке мяг-
ких тканей. Две полоски тейпов фик-
сируют параллельно с захватом все-
го сустава, а разрезанные в их цент-
ральной части хвосты циркулярно
разводят и немного наслаивают друг
на друга. Степень натяжения пласты-
ря 15–25%. Конфигурация тейпа: ре-
шетчатообразная или перфориро-
ванная полоска с отверстием в цент-
ре, которое будет отграничивать
область воспаления. В отграничен-
ную область при необходимости
можно вводить лекарственные сред-
ства.
Способы тейпирования:
• использование решетчатообраз-
ных полосок (с 2–3 разрезами в
центральной части), располагаемых
параллельно. Хвосты разводят в раз-
ные стороны и наслаивают друг на
друга;
• использование решетчатообраз-
ных полосок, располагаемых парал-
лельно. Хвосты не наслаиваются;
• использование полосок с отвер-
стием в центральной части. Тейпы
фиксируют поверх друг друга таким
образом, чтобы отверстия в центре
совпадали и располагались соответ-
ственно в области очага воспаления.

Комбинированные техники

1Макстейпирование. Данная
техника заключается в наложе-

нии двух решетчатообразных поло-
сок как при циркуляторной технике,
но располагаемых под углом (если 2
полоски – под прямым, 3 и более –
под острым). Решетчатообразная
полоска состоит из проксимального
якоря, дистального якоря и рабочей
зоны, разрезанной на одинаковые по
ширине хвосты. Как правило, цент-
ральную часть разрезают на 3 или 5
хвостов, одинаковых по ширине. Ин-
тервал между полосками при на-
клеивании – 2–3 см. Пересекающие-
ся под прямым углом хвосты припод-
нимают кожу и подлежащие мягкие
ткани и за счет своей конфигурации
и расположения создают круговые
или вихревые движения крови и лим-
фы на данном участке, а также спо-
собствуют увеличению внутриткане-
вого пространства, снижению боле-

вого синдрома, что весьма эффек-
тивно при лечении очаговых процес-
сов в мягких тканях.
Способы тейпирования:
• решетчатообразные полоски рас-
полагают под прямым углом. Сте-
пень натяжения отдельных хвостов
полосок минимальная (15%).
• решетчатообразные полоски рас-
полагают под прямым углом. Одна из
них находится в проекции заинтере-
сованной мышцы и направляется от
начала к месту прикрепления с натя-
жением 50% (стимуляция), хвосты
второй полоски фиксируют с мини-
мальным натяжением;
• решетчатообразные полоски рас-
полагаются под прямым углом. Одна
из них находится в проекции заинте-
ресованной мышцы и направляется
от места прикрепления к началу с на-
тяжением 25% (расслабление), хво-

сты второй полоски фиксируют с ми-
нимальным натяжением.

2Акутейпирование – комбиниро-
ванная техника метода функцио-

нального тейпирования, включаю-
щая одновременное использование
эластичных тейпов и микроиглотера-
пии с целью пролонгированного воз-
действия на миофасциальные триг-
герные точки или на точки акупункту-
ры путем введения специальных аку-
пунктурных микроигл на срок до
5–7 сут.
Алгоритм применения данного
вида воздействия:
• Перед началом процедуры прово-
дится диагностика – нахождение
точки акупунктуры или триггерной
точки (болезненного мышечного
уплотнения).
• Можно использовать микроиглы,
стальные шарики, магниты, «звез-
дочки» и т.п.
• Проводится обязательная дезин-
фекция контактной поверхности ко-
жи и металлических предметов.

• Вначале вводят иглу (накладывают
стальной шарик, магнит или «звез-
дочка»), затем накладывают тейп.
• Как введение иглы, так и наложе-
ние тейпа проводят на растянутые
мышцы.
• Направление наложения тейпа
всегда идет по направлению введен-
ной иглы.
• Иглу с тейпом оставляют на 3–5
дней, в течение которых по необхо-
димости 2–3 раза в день пациент
должен стимулировать болезненную
точку. Курс лечения составляет 4–5
процедур.
В понятие акутейпинга входят диаг-
ностические и терапевтические пра-
вила китайской медицины и акупунк-
туры. Тейпы клеют на кожные зоны,
которые являются комплексным ото-
бражением взаимосвязанных мери-
диональных путей, включающих в се-

бя обычные, сухожильно-мышечные
меридианы и любые крупные сосу-
ды, проходящие через данный ре-
гион. Соответственно лента может
быть наклеена на область, в которой
пациент не чувствует болезненно-
сти.

3Сочетание простых техник
функционального тейпирова-

ния. Данный вариант тейпирования
необходим в том случае, когда требу-
ется воздействие на все составляю-
щие звенья конкретного патологиче-
ского процесса в структурах опорно-
двигательного аппарата (связки, су-
хожилия, мышцы, лимфатические со-
суды). Количество полосок пласты-
ря – более двух. Ленты могут пересе-
каться и накладываться друг на друга
под разными углами.

4Сочетание техник функцио-
нального и классического спор-

тивного тейпирования (эластичных
и жестких тейпов). Основной целью
является фиксация звена опорно-
двигательного аппарата (сустава) и
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ограничение объема активных движе-
ний (конкретной мышечной группы).
Вначале накладывают жесткий тейп, а
на него – якорь эластичного тейпа.
Степень натяжения эластичного тейпа
варьирует от 75 до 100%.

Момент воздействия
С целью реализации вариантов ме-
тодик функционального тейпирова-
ния при лечении травм и заболева-
ний опорно-двигательного аппарата
можно представить следующий ал-
горитм их применения в зависимо-
сти от фазы патологического про-
цесса (см. таблицу).
Поскольку излишнее натяжение пла-
стыря само по себе может спровоци-
ровать усиление болевого синдро-
ма, целесообразно использовать
техники наложения тейпа с неболь-
шим или минимальным натяжением
рабочей зоны. Именно поэтому в
острой фазе (первые 7–10 дней от
начала заболевания) наряду с основ-
ной терапией используют циркуля-
торную, лимфатическую и комбини-
рованные техники – макстейпирова-
ние, сочетание классического и
функционального тейпирования. Ос-
новная цель – уменьшение болевого
синдрома и отека, купирование вос-
палительного процесса. Полоски
пластыря фиксируют в области мак-
симальной болезненности и/или
отека. Каждые 2–3 дня необходимо
заново наносить аппликацию функ-
ционального тейпа, поскольку тера-
певтический эффект пластыря
значительно снижается по истече-
нии 3–5 дней.
В подострой фазе патологического
процесса (следующие 15–30 дней)
применяют техники с большей сте-
пенью натяжения тейпа. На данном
этапе лечения необходимо воздей-
ствие на мышцы или мышечные
группы с целью их стимуляции и уча-
стия в улучшении микроциркуляции.
Применяют мышечную, фасциаль-

ную, функциональную и комбиниро-
ванную техники – макстейпирова-
ние, сочетание разных вариантов
простых техник. Полоски тейпа фик-
сируют не только в области макси-
мальной болезненности, но и в про-
екции выше- и нижележащих мышеч-
ных групп и мягких тканей. Степень
натяжения – до 50%. Аппликации
тейпов повторно наносят каждые 3
дня. Курс лечения, как правило, со-
ставляет 14 и более дней.
В хронической фазе патологиче-
ского процесса можно использовать
техники с сильным и максимальным
натяжением тейпа. Цель – воздей-
ствие на рецепторы для облегчения
длительного болевого синдрома,
приобретения уверенности в движе-
ниях (стимуляция проприорецеп-
ции). Для этого целесообразно ис-
пользовать механические, сустав-
ные техники, а также акутейпирова-
ние. Следует учитывать, что при на-
слоении друг на друга большого чис-
ла полосок терапевтический эффект
снижается. Поэтому выбирают ту
или иную технику индивидуально для
каждого пациента. Курс лечения – 14
и более дней. Через каждые 3 дня с
момента нанесения аппликации де-
лают перерыв в 1 день. 

Область воздействия
В зависимости от области воздей-
ствия способы тейпирования могут
быть распределены по следующим
группам: локальные, регионарные,
меридианные.
1. Локальное воздействие – ап-
пликацию пластыря наносят в обла-
сти максимальной болезненности,
отека, гематомы и воспаления с це-
лью купирования очагового процес-
са. При этом длина полосок неболь-
шая, а воздействие оказывается
только на одно звено опорно-двига-
тельного аппарата (коленный, голе-
ностопный, локтевой суставы, четы-
рехглавая мышца бедра и т.п.).

Применяют следующие техники
тейпирования: механическая,
фасциальная, суставная, циркуля-
торная акутейпирование, макстей-
пинг.
2. Регионарное воздействие – при-
меняют более длинные полоски, тейп
накладывают не только на область
отека и максимальной болезненно-
сти, но и в проекции поврежденной
связки или сухожилия с переходом на
мышцы или мышечные группы.
Область аппликации может включать
в себя несколько суставов. Количе-
ство полосок может варьировать.
Данный вариант воздействия приме-
няется в основном при лечении деге-
неративно-дистрофических заболе-
ваний позвоночника и суставов, тен-
денитах и синовитах, а также с целью
ограничения или увеличения объема
движений конкретного сегмента в
определенной плоскости. Используют
мышечный лимфатический, функцио-
нальный варианты тейпирования, а
также сочетание классического и
функционального тейпирования.
3. Меридианное воздействие за-
ключается в наложении I-образных
полосок определенного цвета (крас-
ный и черный цвет – тонизирующее,
тепловое воздействие; синий и зеле-
ный – седативное, холодовое воз-
действие) вдоль мышечно-сухо-
жильных меридианов, выделяемых в
традиционной китайской медицине.
После определения локализации
травмы или заболевания опорно-
двигательного аппарата необходимо
правильно подобрать тот или иной
мышечно-сухожильный меридиан, в
пределах которого и располагается
патологический очаг. Тейп наклады-
вают на всем протяжении меридиана
с минимальным натяжением.

М.А.Ерёмушкин, Е.А.Каменева, А.А.Панов, 

ФГУ ЦИТО им. Н.Н.Приорова 

Минздравсоцразвития РФ, Москва

Выбор методики функционального тейпирования в зависимости от фазы патологического процесса

Фазы патологического Период воздействия Техника
процесса

Острая фаза Первые 7–10 дней  Циркуляторная
от начала заболевания Макстейпирование

Лимфатическая
Сочетание жестких и эластичных тейпов

Подострая фаза Следующие 15–30 дней Мышечная
Фасциальная
Функциональная
Макстейпирование и другие сочетания простых техник

Хроническая фаза 1,5–2 мес и более Связочно-сухожильная
Механическая
Акутейпирование



35массаж эстетика тела | N03 | 2011

МАССАЖ | ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

О
сновным действующим факто-
ром классического массажа на
организм человека является

целая гамма разнообразных контакт-
ных механических воздействий, «раз-
дражений», по А.Ф.Вербову (1966 г.) и
Л.А.Куничеву (1985 г.), наносимых био-
логическим тканям пациента непо-
средственно руками массажиста.
С точки зрения биомеханики эти воз-
действия представляют собой различ-
ные виды дозированной упругой де-
формации тканей массируемого участ-
ка тела: кожи, жировой ткани, мышц,
нервной ткани и ее рецепторов, крове-
носных и лимфатических сосудов, фас-
ций, суставов, надкостницы, костей,
внутренних органов и т.д. (Г.Бранков,
1981; Р.Глазер, 1988; М.А.Ерёмушкин,
2004; В.М.Зациорский, 1981). В зави-
симости от выполняемого массажного
приема деформация перечисленных
тканей может заключаться в их сжатии,
растяжении, изгибе, сдвиге, кручении
(рис. 1). Так, прием поглаживания в ос-
новном представляет собой одновре-
менное очень легкое сжатие и
сдвиг/растяжение кожных покровов
тела, а один из наиболее технически
сложных приемов классического мас-
сажа – разминание, заключается в
комбинации воздействий, следующих
друг за другом в различных сочетаниях
и пропорциях: растяжение/сжатие и
кручение тканей (преимущественно
кожи, мышц, кровеносных и лимфати-
ческих сосудов) массируемого участка.
Естественно, что для оказания такого
механического воздействия массажист
вынужден выполнять определенную
динамическую и статическую мышеч-
ную работу, расходуя собственную
нервно-мышечную энергию. При этом
его усилия зависят не только от того, с
какой силой и интенсивностью в соот-
ветствии с конкретной методикой он
выполняет тот или иной прием (или
весь сеанс), но и от уровня напряжения
массируемой скелетной мышечной
ткани, т.е. от ее тонуса. Чем выше то-
нус, тем тверже и плотнее на ощупь мы-
шечная ткань (В.М.Зациорский, 1981;
Л.Е.Любомирский, 1974), а следова-
тельно, массажист вынужден затрачи-
вать больше сил для ее упругой дефор-
мации. По данным Ю.М.Уфлянд

(1965 г.), при максимальном напряже-
нии мышц наблюдается повышение их
твердости в 2–4 раза по сравнению с по-
коем. И наоборот, если мышцы находят-
ся в расслабленном состоянии, они по-
датливы, и массажисту гораздо легче
выполнять приемы. Кроме того, рас-
слабленное состояние мышечной ткани
наиболее благоприятно с точки зрения
физиологии процессов, происходящих в
организме при массажном воздействии,
что во многом объясняется уменьшени-
ем ее сопротивления току крови и лим-
фы (Н.А.Белая, 2001; А.А.Бирюков, 2003;
М.М.Погосян, 2002; И.М.Саркизов-Се-
разини, 1963). По словам Л.А.Куничева
(1984 г.), «Объективные и субъективные
критерии результативности массажа за-
висят от умения пациента расслаблять
мышечную систему».
В зависимости от условий проведения,
вида и целевой направленности мас-
сажа во время сеанса возможны самые
разнообразные положения тела и позы
массируемого: лежа на спине, на жи-
воте, на боку; сидя или полусидя на по-
лу, стуле, специальном кресле, столе;
иногда – стоя. Наиболее рациональ-
ным из всех перечисленных является
положение массируемого лежа, в кото-

ром благодаря большой площади опо-
ры для тела значительно снижается на-
пряжение скелетных мышц, противо-
действующих силе притяжения Земли,
и создаются облегченные условия для
функционирования систем крово- и
лимфообращения. Однако само по се-
бе положение лежа еще не гарантирует
максимально глубокого расслабления
мускулатуры, так как при полном вы-
прямлении туловища и конечностей
происходит пассивное растяжение це-
лого ряда крупных мышц (рис. 2), что
влечет рефлекторное повышение их
тонуса. Поэтому чтобы добиться пол-
ноценного расслабления массируемой
мускулатуры, специалисту необходимо
дополнительно скорректировать вза-
имное положение сегментов тела па-
циента – туловища, головы и конечно-
стей. «Первое движение массажиста
при работе – придать массируемой ча-
сти тела такое положение, чтобы ее
мышцы и суставы находились в рас-
слабленном состоянии» – утверждал
основоположник отечественной систе-
мы спортивного массажа, профессор
И.М.Саркизов-Серазини (1963 г.).
В начале ХХ в. отечественный врач-
травматолог К.Ф.Вегнер в своих нова-
торских и передовых для того времени
работах «Методика функционального
лечения поврежденной конечности»
(1917 г.) и «Переломы и их лечение»
(1926 г.) высказал следующее мнение:
«То положение, при котором в конечно-
сти достигается общее и полное рас-
слабление мускулатуры, есть полусог-
нутое положение (semiflexio) во всех
суставах при условии полного устране-
ния действия силы тяжести. Это и бу-
дет так называемое положение абсо-
лютного физиологического покоя».
В 1927 г. А.Ф.Вербовым было предло-

Классическая техника массажа:
среднее физиологическое
положение массируемого
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жено использовать данную анатомо-
биомеханическую закономерность при
укладке массируемого. С тех пор, не-
смотря на вполне заслуженную критику
этого нововведения со стороны таких
авторитетных специалистов, как
И.М.Саркизов-Серазини (1935 г.) и
В.К.Крамаренко (1953 г.), доминирую-
щей в отечественной системе массажа
все же стала точка зрения А.Ф.Вербо-
ва – для максимально глубокого рас-
слабления мышц конечности масси-
руемого следует размещать в среднем
физиологическом положении (СФП).
Комплексно изучая вопросы оптими-
зации поз и положений тела масси-
руемого, в первую очередь мы обра-
тили внимание на упорное игнориро-
вание (или же незнание) большин-
ством отечественных авторов стан-
дартной методики измерения движе-
ния суставов – SFTR, что существенно
затрудняет понимание сути материа-
ла и препятствует продуктивному
диалогу между российской и зару-
бежными школами массажа.
В соответствии со стандартной методи-
кой измерения объема движения суста-
вов и позвоночника SFTR (S-сагитталь-
ная, F-фронтальная, T-трансверзальная,
R-ротация или, как ее еще именуют,
«neutral-null-method» – нейтрально-ну-
левой метод), которая уже более 40 лет
назад включена в Номенклатуру между-
народных стандартов ортопедических
измерений (ISOM – International Stan-
dards of Orthopedic Measurement), опре-
деление углов движения (сгибание-раз-
гибание, отведение-приведение, рота-
ция) в любом сочленении следует начи-
нать с 0o (так называемое исходное ней-
тральное, или нулевое, положение) с
последующим увеличением до 180o и
т.д. Объем движения, т.е. пройденный
сегментом тела путь по дуге движения,
отмечают только положительно в угло-
вых градусах без реверсивного отсчета.
Исходным (нулевым) положением паци-
ента при определении движений в су-
ставах является положение прямостоя-
ния: руки свободно свисают вдоль тела,
большие пальцы направлены вперед,
ладони касаются бедер, параллельно
расположенные стопы сомкнуты. Анало-
гичное взаимное расположение частей
тела воспроизводится и у лежащего па-
циента (Е.Н.Апанель, А.С.Мастыкин,
2005; В.О.Маркс, 1978; П.Слынчев,
Л.Бонев, С.Банков, 1978; K.Buckup,
2004; C.Ryf, A.Weymann, 1999; C.Norkin,
D.White, J.White, 2003).
Обобщив, критически проанализировав
и сравнив между собой большое количе-
ство описаний СФП, представленных в
отечественных руководствах и учебни-
ках по массажу (см. таблицу), мы при-
шли к следующим выводам.

1Сегодня не существует ни одной
отечественной публикации, в кото-

рой описание СФП полностью удовле-
творяло бы требованиям методики
SFTR. Основная причина этого – ли-
шенное всякого научного анализа до-
словное переписывание текста и
значений углов сгибания-отведения в
суставах, а также перепечатка из изда-
ния в издание пары стереотипных ил-
люстраций из «Основ лечебного мас-
сажа» А.Ф.Вербова (1941, 1943, 1947,
1966 гг.), в свою очередь заимствован-
ных из перечисленных выше его моно-
графий (1917, 1926 гг.). При этом со-
временные авторы упускают из виду,
что в своих работах, вышедших в свет
более 90 лет назад, К.Ф.Вегнер одно-
временно оперировал четырьмя со-
вершенно разными вариантами отсче-
та движений в суставах. Допускаем,
что они вполне удовлетворяли научным
требованиям того времени, однако три
из них не соответствуют методике
SFTR. В результате практически во
всех изученных нами описаниях СФП,
представленных в современной отече-
ственной литературе по массажу, лишь
некоторые величины углов сгибания и
отведения в суставах указываются в
соответствии с нейтрально-нулевым
методом, а остальные – в соответствии
с некими подчас трудно идентифици-
руемыми, нестандартными методика-
ми. Заметим, что подобные ошибки и
неточности присущи не только литера-
туре по массажу, но и, как показал про-
веденный нами анализ, непроститель-
но часто встречаются в значительном
числе отечественных изданий по трав-
матологии и ортопедии, мануальной
терапии, биомеханике (В.И.Дубров-
ский, В.Н.Федорова, 2004), лечебной
физической культуре (Н.А.Белая,
2001).

2 Исходя из данных о нормальной ам-
плитуде движений в суставах

(М.Ф.Иваницкий, 2003; В.О.Маркс,
1978, K.Buckup, 2004), представленных
в литературе по массажу, значения уг-
лов сгибания и отведения в тазобед-
ренном и коленном сочленениях вовсе
не являются «средними» ни при одной
из возможных методик отсчета. Так, на-
пример, в большинстве источников ука-
зано, что средним положением между
предельным сгибанием и разгибанием
коленного сустава является его сгиба-
ние до угла 35–40o (отсчет по методике
SFTR). Однако, как видно из рис. 7, это
явно не согласовывается с данными об
амплитуде нормальной анатомической
подвижности колена: активное сгиба-
ние 135±15o, переразгибание из исход-
ного положения 5o, что в сумме состав-
ляет диапазон около 140o. Несложно
подсчитать, что свое среднее положе-
ние коленный сустав занимает при сги-
бании на 65±7o, а не 35–40o. Как выяви-
ли наши исследования, причина столь
существенных расхождений заключает-
ся в том, что исходя из соображений
удобства длительной фиксации травми-
рованных конечностей, делая обоб-
щающие выводы об оптимальных позах
пациента, К.Ф.Вегнер (1917, 1926 гг.)
«округлил» на ±5–15o значения углов для
большинства суставов, о чем в тексте
есть прямые указания автора. Однако
А.Ф.Вербов, заимствуя методику уклад-
ки конечностей в СФП, не придал долж-
ного внимания данному факту. В ре-
зультате на иллюстрациях в учебниках и
руководствах по массажу изображено и
описано вовсе не СФП конечностей че-
ловека, а специфические позы, модели-
руемые в травматологии и ортопедии
при скелетном вытяжении.
Итак, обозначив основные ошибки и
неточности, настойчиво тиражируе-
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мые в течение многих десятилетий в
отечественной научной и методиче-
ской литературе по классическому
массажу, рассмотрим истинное с точки
зрения анатомии и биомеханики СФП
конечностей здорового человека,
предварительно обратив внимание на
два принципиально важных момента.
Во-первых, учитывая, что у разных ав-
торов сведения о нормальной ампли-
туде движений в суставах имеют неко-
торые отличия, отметим, что в своем
исследовании мы руководствовались
данными М.Ф.Иваницкого (2003 г.),
В.О.Маркса (1978 г.) и K.Buckup (2004
г.). Во-вторых, при описании поз чело-
века нами подразумевалось, что его
конечности изначально находились в
исходном (нулевом) положении, о ко-
тором было сказано выше.

Исходя из сказанного, СФП верхней
конечности достигается при ее сле-
дующей установке (рис. 3):
• плечевой сустав – отведение 45o,

сгибание 30±5o;
• локтевой сустав – сгибание 70±5o,

внутреннее вращение 60±10o, пред-
плечье в среднем положении между
пронацией и супинацией (ладонь об-
ращена к туловищу);

• лучезапястный сустав – сгибание
10±3o, локтевое отведение 12±3o;

• пальцы кисти произвольно полусог-
нуты во всех суставах, большой па-
лец слегка отведен.

СФП нижней конечности (рис. 4):
• тазобедренный сустав – сгибание

60±5o; отведение 10±3o;
• коленный сустав – сгибание 65±7o;
• голеностопный сустав – подошвен-

ное сгибание 10o, отведение 10±3o и
пронация стопы в пределах 5o.

Заметим, что из всех вышеперечис-
ленных составных элементов поз прак-
тическую значимость для классическо-
го массажа представляют только лишь
данные о движениях в крупных прокси-
мальных сочленениях, в то время как
сведения о лучезапястном и голено-
стопном суставах приведены нами ис-
ключительно для создания целостной
картины. Дело в том, что в отличие от
травматологии, во время сеанса мас-
сажа зафиксировать кисть или стопу
точно в СФП не представляется воз-
можным и, как показывает практика, в
этом нет необходимости. 

Д.Н.Савин,

Российский государственный университет 

физической культуры, Москва

Наиболее характерные примеры текстового описания СПФ конечностей человека

Автор Год Описание СФП верхней Описание СФП нижней 
издания конечности конечности

Вербов А.Ф. 1966 При лежании на спине положение среднего Текстового описания нет, ссылка
физиологического покоя для мышц верхней конечности на иллюстрацию
наступит тогда, когда плечо будет отведено на 45o

от вертикальной плоскости, а угол в локтевом суставе 
составит 110o, кисть в ладонно-тыльном направлении 
будет согнута под углом в 9o и слегка повернута 
в ульнарную сторону на 15o, пальцы согнуты

Саркизов- 1963 Отведение плеча от туловища на 45o, сгибание предплечья Нога отведена от вертикали на 35o

Серазини И.М. в локтевом суставе (угол 110o), сгибание кисти в лучезапястном и согнута коленном суставе под углом 145o

суставе (угол 95–100o) при полусогнутых пальцах

Белая Н.А. 1974 Плечо отведено на 45o от вертикальной плоскости, предплечье Описание не приводится
согнуто в локтевом суставе под углом 110o, кисть 
в лучезапястном суставе согнута под углом 9o и слегка 
отведена к локтевому краю под углом 15o, пальцы полусогнуты

Куничев Л.А. 1984 Отведение плеча от туловища на 45o, сгибание предплечья Средним физиологическим положением
в локтевом суставе под углом 110o. Кисть в лучезапястном для мышц нижней конечности является
суставе согнута в ладонно-тыльном направлении под углом 9o слегка согнутое (35o) в тазобедренном
и слегка отведена в локтевом направлении под углом 15o, суставе и отведенное на 35o бедро
пальцы полусогнуты и согнутое под углом 145o колено

Тюрин А.М., 1986 Отведение плеча от туловища на 45o, сгибание в локтевом В положении лежа на животе – отведение
Васичкин В.И. суставе на 110o и в лучезапястном на 95–110o ноги от вертикали на 35o и сгибание

в коленном суставе под углом 140o

Зотов В.П. 1987 Отведение плеча от туловища на 45o, сгибание предплечья Нога отводится от вертикали на 35o и
в локтевом суставе на угол 95–100o и полусогнутых пальцах сгибается в коленном суставе под углом 45o

Фокин В.Н. 2000 Отведение плеча от вертикальной плоскости на 45o, сгибание В положении массируемого лежа на спине –
предплечья в локтевом суставе под углом 110o, сгибание кисти отведение нижней конечности
в лучезапястном суставе под углом 95–100o (при полусогнутых от вертикали 35o и сгибание ее в коленном
пальцах). суставе под углом 45o. В положении 

массируемого лежа на животе – угол 
сгибания в коленном суставе 25–40o

Дубровский В.И. 2001 Для верхней конечности (в плечевом суставе) угол отведения Угол сгибания тазобедренного сустава 45o

плеча от туловища наружу 60–70o, угол, образуемый плечом (60–30o), угол сгибания коленного сустава
с фронтальной плоскостью туловища, 35o, ротация плеча 140o (от 130 до 150o), угол подошвенного
кнутри 45o, угол сгибания предплечья к плечу 110o. Предплечье сгибания стопы 10o

находится по отношению к плечу в положении, среднем между 
пронацией и супинацией, угол 75o, угол ладонного сгибания 
кисти 10o, угол отведения кисти 15o

Погосян М.М. 2002 Отведение плеча от вертикальной плоскости на 45o, сгибание Отведение нижней конечности
предплечья в локтевом суставе под углом 110o, сгибание кисти от вертикали на 35o, при этом угол
в лучезапястном суставе под углом 95–110o (при согнутых пальцах) сгибания в коленном суставе равен 145o, 

угол подошвенного сгибания стопы –10o

Леонтьев А.В. 2004 Плечо отведено от туловища на 45o, рука согнута в локтевом Нога согнута в тазобедренном суставе под
суставе под углом 110o, в лучезапястном суставе – под углом 140o углом 40o, в коленном суставе – под углом 

140o, бедро отведено на 35o
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C
егодня во всем мире наблюда-
ется тенденция к использова-
нию лекарств растительного

происхождения, которые в отличие
от препаратов химического синтеза
более мягко воздействуют на орга-
низм и дают меньше осложнений при
применении. Значительный интерес
представляют лекарственные сред-
ства, содержащие эфирные масла.
Эфирные масла – это сложные ду-
шистые органические соединения,
вырабатываемые растениями.
У большинства эфирных масел пре-
обладающими соединениями яв-
ляются терпены (моно- и сесквитер-
пены). Кроме того, в их составе
имеются ароматические углеводо-
роды – фенолы и ароматические
спирты, и другие биологически ак-
тивные вещества. Каждое эфирное
масло содержит несколько сотен
различных химических соединений,
поэтому искусственно воспроизве-
сти их практически невозможно. Для
получения эфирных масел исполь-
зуют только натуральное сырье.
У многих людей периодически воз-
никают болезненные ощущения в
мышцах или суставах. Основными
причинами подобных явлений яв-
ляются хронические заболевания
или чрезмерные физические нагруз-
ки. Длительное сидение в неудобной
позе или за компьютером также мо-
жет привести к скованности и болез-
ненности воротниковой зоны и го-
ловным болям. В таких случаях опыт-
ный массажист помимо масел для
массажа всегда использует лечеб-
ные бальзамы, которые наносят ло-
кально на проблемную зону с целью
облегчения вышеуказанных симпто-
мов и терапевтического воздей-
ствия.
Ом-бальзам – это смесь эфирных
масел и других природных компо-
нентов, приготовленная по древней-
шим китайским и индийским рецеп-
там с применением современных
технологий и систем контроля каче-
ства.
В состав Ом-бальзама входят масло
чайного дерева, пихтовое, гвоздич-
ное и мятное масла, ментол, камфо-
ра, натуральный пчелиный воск и ва-

зелин. Содержание активных компо-
нентов более 51%, воска – не менее
28%.
Бальзам применяют только наружно.
При болях в мышцах и суставах его
наносят на болезненную область, ко-
торую для достижения лучшего ре-
зультата следует тепло укутать; при
насморке – на крылья носа, перено-
сицу; при простуде растирают грудь,
спину и стопы ног; при головной бо-
ли, усталости – на кожу в височной
области.

Методика применения 
Ом-бальзама при поражениях
опорно-двигательного аппарата
При деформирующем остеоартрозе,
артрозо-артритах, подагре, ревма-
тоидном артрите, неинфекционных
заболеваниях позвоночника, ослож-
ненных остеохондрозом и радикули-
том (межпозвоночные грыжи без
грубой неврологической симптома-
тики и признаков нарушения функ-
ции органов), рекомендовано нано-
сить бальзам на болезненную
область 3–5 раз в сутки с последую-
щим массированием и укутыванием.
При остром процессе процедуры по-
вторяют ежедневно, а при хрониче-
ском – через день. Курс лечения ко-
леблется от 10–15 дней до 2–3 мес в
зависимости от течения болезни и
эффективности терапии.
При травмах опорно-двигательного
аппарата (ушибы, вывихи, растяже-
ния) бальзам наносят на болезнен-
ную область 3–5 раз в сутки с после-
дующим массажем и укутыванием.
Продолжительность лечения состав-
ляет 20–25–60 дней и зависит от
течения патологического процесса и
эффективности терапии.
В спортивной медицине, по данным
проведенных исследований, в ком-
плексной реабилитации спортсме-
нов после травм и физических нагру-
зок рекомендуется втирание бальза-
ма на заключительной стадии масса-
жа в течение 2–3 мин. Процедуры
проводят от 20–30 дней до 2–3 мес в
зависимости от эффекта. Через
3–6 мес курс лечения повторяют.
Бальзам можно использовать также
до и после тренировок спортсменов,

втирая в кожу в области травмиро-
ванных суставов.
Массаж биологически активных
точек (БAT) помогает предотвратить
многие заболевания. Если же при
этом использовать Ом-бальзам, то
лечение будет еще более эффектив-
ным. Бальзам заставит кровь с высо-
кой скоростью циркулировать в кро-
веносных сосудах. Регулярное ис-
пользование Ом-бальзама активизи-
рует кровообращение, способствует
очищению стенок сосудов, смягчает
их, возвращает им эластичность, эф-
фективно расщепляет скопившиеся
вредные вещества, выводит токсины
из организма и кровеносных сосудов
и, таким образом, предупреждает
риск возникновения различных сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Дав-
ление на точки должно быть медлен-
ным и ритмичным, чтобы слои ткани и
внутренние органы могли нормально
реагировать на массаж. Нельзя на-
давливать резко или с усилием. Так-
же не следует применять точечный
массаж в области паха и подмышек,
на молочных железах, в местах рас-
положения крупных сосудов и лим-
фатических узлов. После сеанса аку-
прессуры понижается сопротивляе-
мость организма холоду, так как жиз-
ненная энергия тела концентриру-
ется на исцелении. Организм в это
время более уязвим, поэтому после
процедуры одевайтесь теплее и со-
храняйте тепло.
Особенно эффективно втирание
препарата кончиками пальцев в
определенные акупунктурные точки.
Для этого, слегка намазав кожу
бальзамом в определенной точке,
нужно без напряжения массировать
ее до тех пор, пока кожа не порозо-

Методика массажа 
с Ом-бальзамом
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веет. Подобный массаж снимает
боль и улучшает общее самочув-
ствие. Однако в случаях тяжелых за-
пущенных заболеваний такой мас-
саж как самостоятельный способ
лечения не даст особого эффекта,
поэтому его лучше всего включить в
общий курс.
Точечный массаж проводят одним
пальцем. Определив по описанию
место расположения точки, нажмите
на него слегка согнутым пальцем.
Постепенно увеличивая давление,
добейтесь слабой болезненности и
массируйте точку, совершая неболь-
шие по амплитуде колебательно-
вращательные движения без смеще-
ния пальца по коже. Можно сразу
втирать в точку Ом-бальзам, а можно
провести процедуру массажа сухим
пальцем, а по окончании сеанса мас-
сажа смазать точку небольшим коли-
чеством препарата.
Остеохондроз – найдите точку, рас-
положенную на тыльной поверхности
кисти руки, между пястно-фаланго-
выми суставами указательного и
среднего пальцев. В найденную точ-
ку вотрите Ом-бальзам и массируйте
в течение 2 мин. Помогает при бо-
лезненных ощущениях в шее при ос-
теохондрозе. Особенно полезен по-
добный массаж тем, кто ведет мало-
подвижный образ жизни.
Растяжение мышц – растирания с
Ом-бальзамом. Также следует нало-
жить фиксирующие повязки на 1–2
дня. Поврежденной конечности не-
обходим покой на 12–24 ч.
Боль в локтевом суставе – найдите
точку, которая располагается в цент-
ре локтевой складки внутреннего
края сухожилия бицепса. Втирайте
Ом-бальзам с легким поглаживани-
ем в течение минуты.
Ишиас (пояснично-крестцовый ра-
дикулит) – воспаление седалищного
нерва, проявляющееся болями в по-
ясничной области, которые отдаются
в ягодицу или бедро, голень, стопу.
Точка, помогающая снять болевые
ощущения при ишиасе, расположена
в ямке за наружной лодыжкой у верх-
него края пяточной кости. Интенсив-
но массируйте ее с Ом-бальзамом в
течение 15 мин.
Межреберная невралгия – масси-
руйте точки, которые располагаются
на уровне между IV и V грудными по-
звонками, применяя Ом-бальзам, а
после массажа наклейте на указан-
ные точки перцовый пластырь.
Люмбалгия (поясничная боль) –
снимает боль физический покой, го-
ризонтальное положение позвоноч-
ника. Значительное облегчение дает
и массаж с Ом-бальзамом. Найдите

точку, расположенную в центре под-
коленной ямки, и с силой втирайте в
нее бальзам. Можно промассиро-
вать две другие точки, расположен-
ные между II и III поясничными по-
звонками. Проводите интенсивный
массаж против часовой стрелки в
течение 3–4 мин. После массажа
можно наклеить перцовый пластырь.
Иммунодифицит – следует масси-
ровать Ом-бальзамом точку, распо-
ложенную в центре рукоятки груди-
ны, а также точку, находящуюся чуть
ниже. Рекомендуется при этом вклю-
чить в рацион блюда с высоким со-
держанием витаминов и ограничить
жиры. Ешьте побольше свежих ово-
щей, фруктов, ягод, свежей зелени.
Для предупреждения развития им-
мунодефицита уже с конца зимы ста-
райтесь употреблять с пищей как
можно больше витаминов.
Не следует применять Ом-бальзам
при индивидуальной непереносимо-
сти компонентов продукта и детям
до 2 лет! Хранить его нужно в недо-
ступном для детей месте. Избегать
попадания в глаза и на слизистые
оболочки.

Противопоказания к проведению 
массажа
Не следует проводить массажные
процедуры при:
• остром лихорадочном состоянии;
• воспалительных процессах;
• кровотечении и кровоточивости;
• наличии гнойников, где бы они ни

были;
• кожных заболеваниях;
• чрезмерном возбуждении или пе-

реутомлении после большой фи-
зической нагрузки;

• воспалении, тромбозе вен и боль-
ших варикозных расширениях.

Кроме того, нельзя массировать ро-
димые пятна, злокачественные и
доброкачественные опухоли.
Сегодня существует много методов,
приемов и техник массажа, из кото-
рых можно выбрать наиболее опти-
мальный для себя. Возможно, вам
захочется более внимательно позна-
комиться с книгами, в которых при-
ведены схемы расположения БAT и
подробно описаны техника выполне-
ния точечного массажа, топография
рефлексогенных зон и основных то-
чек. Надеемся, что вы сможете сде-
лать это грамотно, используя Ом-
бальзам, который сделает лечение
наиболее эффективным.

Я. М. Ерёмушкина, к.м.н., доцент,  

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет
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В
мае 2011 г. в Москве получили
сертификаты первые космето-
логи, прошедшие полный курс

обучения необычному уходу за ко-
жей по методу Dr.Hauschka. Про-
грамма сочетала теоретическую и
практическую части, включала в себя
изучение косметических средств для
ухода за телом и лицом Dr.Hauschka,
последовательных этапов ухода,
лимфостимуляции кистями.
Основная часть обучения проходила
в специально отстроенном учебном
центре «Kosmetikhause» в Германии,
в местечке Эквельден у подножия
швабских Альп. Там обязательно
нужно побывать, ведь именно здесь
можно проникнуться философией
метода, окунуться в незабываемую
атмосферу душевного отношения к
человеку.
Кроме того, здесь у косметолога
есть возможность увидеть сам про-
цесс выращивания растений, приго-
товления исходных компонентов,
осознать влияние многих факторов
на конечный косметический продукт.
Только здесь, у первоистоков, мож-
но в полной мере прочувствовать
всю теплоту и внимание, которые
должны окутывать каждого клиента,
приходящего в студию красоты
Dr.Hauschka.

Сегодня о своем опыте работы по
методу Dr.Hauschka и своих впе-
чатлениях расскажет Ирина Судья,
дипломированный косметолог
Dr.Hauschka:
«Двенадцать лет назад я освоила
различные техники, проходила об-
учение по массажному, талассотера-
певтическому и косметологическому
направлению. Шесть лет назад полу-
чила образование психолога. Все
эти годы меня привлекал и продол-
жает привлекать не узкий взгляд на
отдельные части тела человека и на
сознание, а целостный. Мне всегда
была интересна не только техника,
но и философия. Я отчетливо пони-
мала важность состояния самого
косметолога во время проведения
процедуры.
Важно все: дыхание, чувствование и
понимание не только физиологиче-
ских процессов, происходящих в ор-
ганизме и тканях, но и особое внима-
ние к эмоциональному состоянию
клиента. Это помогает мне устано-
вить с ним своеобразный контакт.
Важную роль здесь играет первая
встреча, подготовка рабочего места,
создание уютной атмосферы. Атмо-
сферы, в которой клиент понимает,
что он получит не просто уход за ли-
цом, но сможет ощутить трогатель-
ную заботу косметолога, насладить-

ся ощущением тепла, спокойствия и
гармонии, пробуждением жизнен-
ных сил во всем теле.
Потом я три года изучала искусство
ритмического массажа, и мне откры-
лось, что и как происходит в челове-
ке, если рассматривать его как еди-
ное целое. Чему необходимо уделять
особое внимание, когда тело и душу
наполняют дискомфортные ощуще-
ния. Какими должны быть прикосно-
вения, и какими должны быть руки
чувствующие. Как важно не только
правильно выучить движения, а пол-
ностью присутствовать сознанием
на протяжении всей работы с клиен-
том. Мне чем-то это напомнило и
психологическую работу, где психо-
лог не только проводит консульта-
цию, но и наблюдает и за своими
ощущениями, мыслями. Это непро-
стая, но очень интересная работа.
И вот тогда я решила обучиться ме-
тоду Dr.Hauschka. Меня привлекало
все: специфический уход, сама кос-
метика, философия, наполненная не
только научными исследованиями,
но и душой, которая вложена каж-
дым человеком, участвующим в при-
готовлении различных компонентов
и производстве косметических
средств. И самое важное то, что во
всем заложены определенный ритм
и знание жизненных процессов, про-

Новый косметологический
подход к уходу за кожей 
с натуральной косметикой
DR.HAUSCHKA



исходящих и в теле, и в коже, и в ра-
стениях, и в самой природе.
Я всегда задумывалась о том, что
может помочь человеку продлить
молодость и красоту, раскрыть ха-
ризму и энергию, таящиеся в каж-
дой женщине и каждом мужчине.
И считаю, что в решении такой за-
дачи заложен не только секрет пра-
вильно подобранных косметических
средств. Важны определенный
ритм, качество прикосновений кос-
метолога при выполнении проце-
дур, его внутреннее спокойное и по-
зитивное настроение, понимание
того, что же такое кожа и каким об-
разом определенные композиции
лекарственных растений влияют на
изменение ее состояния.
Важен комплексный подход, помо-
гающий восстановить ритм всего ор-
ганизма и придать удивительные, ни
с чем не сравнимые сияние коже ли-
ца и легкость во всем теле. При этом
одновременно создается и ощуще-
ние общего расслабления человека,
оживления всех его органов. И са-
мый значимый аспект связан с наши-
ми мыслями. Мыслями о себе, о том,
что я привношу в свою работу, и ка-
кой результат может получить от
моей работы клиент.
Еще мне бы хотелось немного рас-
сказать об особенностях Косметики
Dr.Hauschka. Меня приятно удивил
полностью натуральный состав
средств. В них действительно отсут-
ствуют любые синтетические компо-
ненты, стабилизаторы, ароматиза-
торы, консерванты и красители. Все
растения, используемые для ее про-
изводства, выращиваются в усло-
виях, максимально приближенных к
дикой природе.
Примечательно, что в основе ухода
не лежит выделение различных типов
кожи. Кожа рассматривается как це-
лостный орган, имеющий удивитель-
ную способность к регенерации. Кос-
метические препараты Dr.Hauschka
призваны помогать коже оставаться
здоровым органом и преодолевать
свои слабости, проявляющиеся в од-
носторонних ее состояниях – сухо-
сти, чувствительности, склонности к

образованию угрей и воспалитель-
ным процессам. Задачей «здоровой»
косметики является поддержание
естественного ритма и функций ко-
жи, выстраивание ее работы таким
образом, чтобы из любого состояния
кожа приходила в нормальное здоро-
вое состояние.
Так, например, сухая кожа не должна
день и ночь быть окруженной жиром,
хотя при этом субъективно можно
ощутить временное улучшение. По-
стоянный приток жира извне приво-
дит к привыканию и является причи-
ной дальнейшего уменьшения выра-
ботки собственного кожного сала.
Следовательно, кожа будет стано-
виться все более сухой, и в конце
концов ей будет требоваться посто-
янное присутствие слоя жира.
Ночью кожа должна свободно ды-
шать и выделять образованные днем
продукты обмена веществ. Поэтому
вечером следует избегать космети-
ческих средств, способных нарушить
обменные процессы в коже. Концеп-
ция марки отличается безжировым
ночным уходом, не подразумеваю-
щим использование ночного крема,
а благодаря уникальным средствам,
не содержащим липидов, косметика
Dr.Hauschka побуждает кожу само-
стоятельно выполнять свои есте-
ственные функции. Такой уход дает
нужный импульс для того, чтобы ко-
жа сама вырабатывала необходимое
количество влаги, жира и легко
адаптировалась к изменениям окру-
жающей среды. Работая со сред-
ствами Dr.Hauschka, я замечаю, что
они действительно придают коже
новые силы, улучшают ее состоя-
ние, усиливая собственные здоро-
вые процессы.
Способ нанесения средств также иг-
рает важную роль. Речь идет не толь-
ко о работе косметолога, но и о том,
каким образом человек наносит
средства, ухаживая за кожей в до-
машних условиях. Прикосновения
должны быть бережными, нетороп-
ливыми, заботливыми.
В философии марки Dr.Hauschka ле-
жит целостное понимание кожи как
универсального органа. Что все-таки
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мы знаем о нашей коже? Что она
нуждается во влаге, питании, мине-
ралах?
Парацельс называл кожу «королев-
ской мантией женщины» и обращал
на этот орган особое внимание. Дей-
ствительно, кожа отражает внутрен-
нее состояние человека и оказыва-
ется чувствительной к окружающему
миру. Не удивительно, что по состоя-
нию кожи можно определить не толь-
ко образ жизни человека, но и уви-
деть, как «живет и чувствует» себя
все тело и душа.
Кожа покрывает весь организм и
взаимодействует с системами орга-
нов, которые также оказывают на нее
влияние. Поэтому кожа является не
просто границей, а некой субстанци-
ей, которая выстраивает связь из-
нутри наружу и снаружи внутрь. Од-
ностороннее воздействие внутрен-
них или внешних факторов на кожу,
при котором она не способна пре-
одолеть их, вызывает болезненные

проявления. Один из примеров
вредного воздействия извне – обез-
жиривающее очищение. Кожа теряет
при этом не только свой защитный
гидролипидный покров, но и жид-
кость рогового слоя и других глубо-
ких слоев. Со временем такие про-
цедуры сделают кожу сухой, чув-
ствительной и на ней раньше появят-
ся морщинки.

В своей работе мне всегда хотелось
прийти к целостности и рассматри-
вать любой запрос клиента с точки
зрения видения всего человека в це-
лом. Недаром процедура ухода
Dr.Hauschka начинается с согреваю-
щей ванночки для ног, ухода за нога-
ми со смягчающим кремом и лось-
оном, снимающим усталость. Ведь
теплые ноги способствуют тому, что-
бы процедуры с лицом воспринима-
лись организмом как целостный про-
цесс. От хорошего самочувствия и
тепла, зависит, как мы живем, какие
эмоциональные и физические про-
цессы наполняют наш организм.
Затем внимание переносится на
верхнюю часть тела – я осуществляю
мягкие движения, которые приводят
к расслаблению мышц шеи и затыл-
ка. Далее я работаю над растяжени-
ем и расслаблением мышц спины,
плечевого пояса и рук с последую-
щим использованием косметических
средств для ухода за телом. Затем
следует поэтапный уход за лицом,

который включает глубокое очище-
ние, укрепление кожи, стимуляцию
тока лимфы при помощи специ-
альных кистей и рук – этот этап зани-
мает особое место, является «серд-
цем» процедуры, определяет ее
своеобразие и уникальность.
Лимфостимуляция восстанавливает
правильное движение жидкости в
соединительнотканной и лимфати-
ческой системах. Правильно выпол-
ненная лимфостимуляция оказывает
упорядочивающее и формирующее
действие на все тело человека.
После этой процедуры на кожу нано-
сятся соответствующие косметиче-
ские средства, которые дополняют и
усиливают эффект от процедуры.
Также во время ухода за лицом не-
обходимо оживить процессы регене-
рации клеток; этого можно добиться
при помощи нанесения уникальных
ампулированных препаратов и раз-
личных масок для лица Dr.Hauschka.
Одновременно с этим я ухаживаю за
зоной декольте, также нанося раз-
личные средства и используя ком-
прессы. В завершение процедуры
следуют нанесение средств для
дневного ухода, комплексная рас-
тяжка мышц и, при желании, макияж.
Весь комплекс процедур, занимаю-
щий около двух часов, сопровожда-
ется применением ароматных ком-
прессов в соответствии с ритмом,
определенным образом чередую-
щим действие тепла и пробуждаю-
щей прохлады.
Я получаю истинное удовольствие от
своей работы, ведь я замечаю не
только внешние изменения состоя-
ния кожи клиента после ухода, но и
могу видеть результаты своего труда
через длительное время после про-
цедуры. Мне приятно сознавать, что
благодаря моим усилиям накопив-
шийся стресс клиента растворяется
в тепле, он окружен заботой.
Только представьте: ваши волосы
разглаживают, ухаживают за вашим
телом и лицом, преображая внеш-
ность и восстанавливая душевную
гармонию. И вы нравитесь не только
кому-то, вы нравитесь самой себе!»
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И
так, прежде всего необходи-
мо провести демакияж лица,
шеи и зоны декольте. Сначала

используется «Очищающее успокаи-
вающее молочко» линии Osmo-
clean®. Перед нанесением на кожу
необходимое количество средства
(примерно 10 мл) желательно слегка
согреть в ладонях: так клиенту будет
гораздо комфортнее. Молочко нано-
сится и втирается круговыми движе-
ниями по принятым в мировой прак-
тике массажным линиям. В отличие от
традиционных очищающих средств,
которые удаляют с поверхности кожи
абсолютно все, средства на основе
патента Osmoclean® (и это молочко –
не исключение) вместе с загрязне-
ниями удаляют только патогенную
флору, сохраняя полезные для кожи
бактерии. Это способствует восста-
новлению естественной экосистемы
кожи, т.е. даже в процессе умывания
тренируем кожу.
Чтобы дать молочку время сэмульги-
роваться, оставляем его на несколь-
ко минут, а в это время смываем ма-
кияж с глаз и губ. Для этого идеально
подходит новый «Бифазный лосьон
для глаз». Его бифазная формула
«вода/масло» прекрасно снимает
даже водостойкий макияж. Средство
протестировано под контролем оф-
тальмологов, так что клиент может
не бояться неприятного пощипыва-
ния при случайном попадании лось-
она в глаза. Это важное преимуще-
ство «Бифазного лосьона для снятия
макияжа с контура глаз и губ» линии
Osmoclean® перед другими подоб-
ными средствами.
Второй этап очищения – мягкий
крем «Дезинкрустант» линии Osmo-
clean®. Его использование гаранти-
рует еще более глубокое очищение
кожи лица, шеи и декольте. Францу-
зы недаром называют это средство
«пылесосом»: оно очень хорошо аб-

сорбирует все загрязнения из самых
глубоких пор за счет осмотического
давления. При этом не нарушается
гидролипидная пленка на поверхно-
сти кожи. Крем не содержит «соскре-
бающих» частиц, он растворяет за-
грязнения в себе, будто «забирает»
их. Эффективно устраняет черные
точки и комедоны, делает цвет лица
ярким и сияющим. Мягкий крем
«Дезинкрустант» работает как эн-
зимный пиллинг.
Наносить крем-дезинкрустант не-
обходимо на сухую кожу и массиро-
вать до загустения, потому что
именно вмассировав средство в
ткани, можно добиться эмульгации
всех загрязнений. Необходимо пом-
нить, что крем работает только пока
он пластичен. Как только средство
загустело, его необходимо смыть.
После того как средство смыто, на
очереди гуммирующая маска
«Осмодерлиз-2» линии Osmoclean®.

Задача гуммирующей маски – со-
брать с кожи все то, что было вытяну-
то на поверхность нашим волшеб-
ным «пылесосом». В состав маски
добавлен каолин, который раство-
ряет жиры, великолепно очищая по-
ры. На данном этапе одновременно
делаем гоммаж и косметическую
маску для устранения ороговевших
клеток и неровностей, а также ожив-
ления цвета лица. Обратите внима-
ние, что эта маска наносится на су-
хую кожу. Для хорошего сцепления
молекул гуммирующей маски с клет-
ками рогового слоя и для его раз-
рыхления оставляем маску на коже
примерно на 3 мин. Затем приступа-
ем к скатыванию маски по технике
Института «Эстедерм»:

1 Пальцы обеих рук у мочек. Правая
рука, охватывая овал лица, про-

ходит под челюстью и движется к ле-
вому уху, спускается вдоль шеи,
охватывает плечо и переходит к зоне

Мастер-класс: контрастный массаж
сферами Qi Gong по технике
Института «Эстедерм»
Эффективность любых программ для лица прямо пропорциональна времени, потраченному

на подготовку кожи клиентки к процедуре. Ведущий косметолог московского

представительства марки Института «Эстедерм» (Institut Esthederm) Игорь Борисович

Бармаков, в деталях раскрывший нам секреты контрастного массажа с массажными сферами

Qi Gong, уверен: качественное очищение кожи на 30% усиливает эффект основной процедуры!
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декольте, выполняет разглаживаю-
щие движения в зоне декольте и воз-
вращается в исходное положение.
Затем в той же последовательности
все описанные движения выполняем
левой рукой (слева направо). Обра-
тите внимание, что все движения ис-
полняются без нажима.

2 Далее – пальцы обеих рук за
мочками. Средний и указатель-

ный пальцы правой руки разглажи-
вают носогубную складку и затем
спускаются вдоль лица. Аналогич-
ные манипуляции проводим с дру-
гой стороны.

3 Кладем пальцы обеих рук на лоб.
От центра лба к вискам пооче-

редно проводим по лбу всей поверх-
ностью ладони. Повторяем каждое
движение до тех пор, пока гумми-
рующая маска не скатается на по-
верхности кожи.

4 Теперь правая рука вертикально
фиксирует ткани левой щеки,

ребро большого пальца левой руки
скользит по поверхности левой щеки
в направлении уха. Затем левая ру-
ка – на правой щеке и работаем
большим пальцем правой руки.

5 Круговыми движениями («фон-
тан») скатываем маску в области

носа.

6 И наконец, поочередно больши-
ми пальцами прорабатываем ко-

жу над верхней губой.
Предложенная техника скатывания
гуммирующей маски позволяет из-
бежать попадания катышков в глаза,
нос и ушные раковины, да и в целом
делает процедуру более аккуратной
и комфортной.
Правильно проведенное очищение
увеличивает результат процедуры на
30%, облегчая проникновение пита-
тельных веществ в кожу.
После скатывания смываем остатки
маски при помощи компресса. Для
этого можно использовать махровое
полотенце или салфетки из нетканых
материалов.
Специалисты Института «Эстедерм»
рекомендуют этап очищения, свя-
занный с водопроводной водой, за-
вершать обрабатыванием лица «Кле-
точной водой», которая, являясь точ-
ной копией межклеточной жидкости,
нейтрализует негативное действие
водопроводной воды, используемой
при смывании очищающих средств.
Кстати, «Клеточная вода» может ис-
пользоваться в течение дня для
мгновенного освежающего эффекта
или профилактики обезвоживания: в
офисе, на открытом воздухе, во вре-
мя поездок (в самолете или маши-
не). «Клеточная вода» прекрасно
фиксирует макияж.

После гуммирующей маски очище-
ние можно считать завершенным.
Теперь наносим на кожу сыворотку
«Клеточный концентрат». Кроме
энергизирующей функции, она улуч-
шает проникновение последующих
косметических средств глубоко в ко-
жу. К примеру, если использовать
увлажняющий крем без предвари-
тельного нанесения клеточного кон-
центрата, то кожа будет увлажнена
на 42%, а если нанести под крем кле-
точный концентрат, то уровень
увлажнения может увеличиваться до
70%. Разница весьма существенна.
«Клеточный концентрат» оптимизи-
рует энергетическую среду клеток,
улучшая их функционирование. По-
мимо уникальной «Клеточной воды»
Esthederm и патента Time Control
System, «Клеточный концентрат» со-
держит полисахариды водоросли
Blidingia minima, которые стимули-
руют использование клетками свое-
го собственного потенциала. «Кле-
точный концентрат» может приме-
няться как самостоятельное сред-
ство. После 28 дней его использова-
ния отмечается значительное повы-

шение уровня увлажненности кожи,
уменьшение чувствительности, по-
вышение упругости и выравнивания
рельефа кожи. Концентрат подходит
для кожи с любыми проблемами, эта
сыворотка усиливает действие всех
других средств, в сочетании с кото-
рыми используется, и повышает их
эффективность.
Переходим непосредственно к мас-
сажу. Он проводится по «Универ-
сальному массажному маслу для ли-
ца» Esthederm. В его основе масло
лесного ореха, обогащенное ком-
плексом витаминов. Это масло уни-
кально своей маленькой молекулой.
Оно полностью впитывается и абсо-
лютно не комедогенно. Итак, нано-
сим его на кожу и начинаем готовить
массажные сферы. Напомним, что
это контрастный массаж. Для него
поочередно используются горячие
(металлические) и холодные (стек-
лянные) болюсы. Начинаем с горя-
чих, для этого нагреваем их в воде.
Стеклянные сферы тем временем
можно отправить охлаждаться в мо-
розильную камеру или воспользо-
ваться для их охлаждения водой.
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Начиная массаж горячими сферами,
важно помнить, что их температура
должна быть комфортна клиентке.
Теплая часть нашего массажа со-
стоит из семи этапов:

1 Кончиками пальцев, придержи-
вая сферы, прокатываем их по

массажным линиям от ключиц до

грудины и обратно (повторить 3
раза).

2 Затем выполняем спиралевид-
ные движения в тех же направле-

ниях, и тоже 3 раза.

3 Придерживая сферы, поднима-
емся спиралевидными движе-

ниями от основания шеи к мочкам
ушей и возвращаемся тем же путем
обратно (повторить 3 раза).

4 Теперь фиксируем сферы между
первой и второй фалангами паль-

цев. Выполняем спиралевидные
движения по овалу лица (от мочек
ушей до подбородка) и обратно (по-
вторить 3 раза).

5 Из предыдущего исходного поло-
жения спиралевидными движе-

ниями ведем сферы по 1, 2 и 3-й
массажным линиям. Сначала по диа-
гонали, затем по горизонтали туда и
обратно (каждое движение повто-
рить 3 раза).

6 Переходим к височной части.
Фиксируем сферы между первой

и второй фалангами пальцев и вы-
полняем шесть спиралевидных дви-
жений по часовой стрелке и затем
столько же – против.

7 Держим болюсы так же, как и на
предыдущем этапе. Выполняем

спиралевидные движения от висков
к центру лба по трем горизонталь-
ным линиям (повторить 3 раза).
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Теперь переходим к массажу охлаж-
денными кристальными сферами.
И снова семь этапов:

1 Начинаем с движений от основа-
ния бровей к вискам и обратно

(повторить 3 раза).

2 Фиксируем сферы под «голов-
кой» бровей, проводим по линии

вокруг бровей и спускаемся к внут-
реннему углу глаза (повторить 9 раз).

3 Выполняем спиралевидные дви-
жения по воображаемым верти-

кальным линиям по щекам.

4 Фиксируем сферы в уголках рта
и выполняем разглаживающие

движения вокруг губ (повторить
3 раза).

5 Теперь спиралевидные движения
по носогубной складке от подбо-

родочной линии и обратно (повто-
рить 3 раза).

6 Фиксируем сферы кончиками
пальцев и выполняем спирале-

видные движения по овалу лица от
мочек ушей до подбородка и обрат-
но (повторить 6 раз).

7 Держим болюсы у висков и сколь-
зящими движениями спускаемся

до грудины, затем, разминая трапе-
циевидные мышцы, вдоль шейных
позвонков поднимаемся к затылоч-
ным буграм.
Массаж закончен. В зависимости от
цели, которую преследует клиент,
после массажа наносится соответ-
ствующее проблеме средство, на-
пример «Биомиметичный успокаи-
вающий крем» и аналогичная маска,
например маска-мусс «Колор Ак-
тив». Она предназначена для успо-
коения, увлажнения, оздоровления,

регенерации кожи и усиления про-
никновения крема.
Ее активные компоненты:
• порошок ягод смородины (анти-

оксидантное действие);
• аллантоин (успокаивающее дей-

ствие);
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• пивные дрожжи (питание);
• масло косточек малины (смягчает,

успокаивает, увлажняет и способ-
ствует регенерации);

• витамин В6 (регулирует выработку
себума и РН кожи);

• витамин В3 (восстанавливает за-
щитный барьер кожи).

Сначала наносим на кожу толстым
слоем крем. Он подбирается инди-
видуально, в зависимости от имею-
щейся проблемы. Закрываем глаза
ватными дисками, смоченными
«Клеточной водой», и отправляемся
готовить маску. Высыпаем порошок
в какую-нибудь неметаллическую
емкость и быстро смешиваем с го-
рячей водой, отмеренной при по-
мощи мерного стаканчика. Веерной
кисточкой или венчиком быстро сме-
шиваем порошок-основу с водой до
получения гладкого однородного
мусса. Сразу же наносим маску
средним слоем на все лицо и шею.
Оставляем на 15–20 мин и смываем.
Какой эффект получаем от использо-
вания после массажа маски на осно-
ве черной смородины? Коже верну-
лось состояние комфорта, покрасне-
ния исчезли, кожа клиентки нежная
на ощупь и выглядит здоровой. Та-
ким образом, мы добились быстрого
«оживляющего» эффекта и более
глубокого проникновения крема, на-
несенного под маску.
Вместо этой маски можно использо-
вать, например, «Криомоделирую-
щую маску», которая дарит ощуще-
ние свежести, делает кожу более
упругой, способствует оттоку крови.
Кроме того, после контрастного мас-

сажа сферами подошли бы крем и
маска «Эксперт» из линии «Эксперт»
средств ухода Molecular care. Сред-
ства линии «Эксперт» обладают уни-
кальной формулой, способствующей
глубокому проникновению в кожу ак-
тивных молекул всех средств, нане-
сенных на предыдущих этапах ухода.
Линия «Эксперт» лечит, успокаивает
и возвращает чувство комфорта ко-
же с острыми дисфункциями.
Описанная техника массажа может
применяться и с другими средства-
ми ухода, такими как LIFT System, 
CYCLO System, WHITE System.
Настало время подвести общий итог
сегодняшней процедуры. Итак, конт-
растный массаж со сферами Qi
Gong:
• стимулирует циркуляцию крови;
• улучшает ток лимфы;
• стимулирует процесс насыщения

клеток кислородом;
• стимулирует производство под-

держивающих волокон коллагена и
эластина;

• расслабляет мышцы;
• тонизирует мышцы лица.
Теплые массажные сферы расши-
ряют поры, стимулируют микроцир-
куляцию крови и увеличивают спо-
собность проникновения активных
компонентов, оказывают глубокое
расслабляющее действие. Холод-
ные массажные сферы действуют
подобно кубику льда, тонизируют
кожу, сокращают поры, способ-
ствуют оттоку крови, успокаивают
кожу. Металлические массажные
сферы тонизируют мускулатуру ли-
ца, стимулируют производство под-

держивающих волокон, разглажи-
вают кожу, работают с контуром ли-
ца. Небольшой размер хрустальных
массажных сфер позволяет выпол-
нять массаж, дренаж, моделировать
овал лица и разглаживать морщины.
Сочетание тепла и холода способ-
ствует приливу энергии.
Полученный в результате процедуры
эффект впечатляет. Неудивительно,
что во Франции, на родине профес-
сиональной косметики Института
«Эстедерм», 93% респондентов, ко-
торые однажды попробовали эти
средства ухода, снова и снова воз-
вращаются именно к ним. В 2010 г.
марка Института «Эстедерм» вошла
в сотню лучших косметических ма-
рок мира по данным Beauty’s top 100.
На мастер-классах у ведущего кос-
метолога московского представи-
тельства Института «Эстедерм» Иго-
ря Борисовича Бармакова действует
правило: никаких моделей. Все кос-
метологи тренируются друг на друге.
Во-первых, таким образом они на
себе чувствуют эффект от процеду-
ры, а во-вторых, опытный мастер
сразу правильно «ставит руки».

Мастер-класс посетила и записала

А.Аликберова

Более подробно познакомиться с
методикой проведения контраст-
ного массажа сферами Qi Gong 
по технике Института «Эстедерм»
можно, записавшись на бесплат-
ный мастер-класс по телефону: 
+7 (495) 644-46-13.
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Б
есконтактная гидромассажная ванна
«АКВА-релакс» установлена в санато-
рии «Янган-тау» с июля 2010 г. 

На этом аппарате получали лечение пациен-
ты с заболеваниями опорно-двигательной
системы, функциональными нарушениями
нервной системы, обмена веществ и астени-
ческими состояниями. За период эксплуата-
ции «АКВА-релакс» медицинский персонал
отметил удобство и простоту его использо-
вания, современный дизайн; пульт управле-
ния аппарата информативен и содержит все
программы, параметры которых можно ме-
нять в процессе лечения.
При лечении на аппарате «АКВА-релакс» в
комплексе с основными лечебными факто-
рами санатория уменьшился болевой син-
дром у 96% отдыхающих, у 100% улучшилось
самочувствие, нормализовался сон, повы-
сились активность и настроение.
По функциональным возможностям данный
аппарат можно использовать для высоко-
эффективной релаксации после реабилита-
ционных процедур и тренировок, а также как
этап подготовки к подводному вертикально-
му и горизонтальному вытяжению.
Процедура очень приятна – вода массирует
спину со всех сторон, а пациент остается со-
вершенно сухим, испытывая при этом состоя-
ние невесомости и погруженности в мощную
океанскую стихию. Принцип работы бескон-
тактной гидромассажной ванны основан на
передаче воздействия струй воды на тело па-
циента через тонкую пленку, без непосред-
ственного контакта с водой. Массирующие
тело струи воды задаются 24 форсунками, ав-
томатически скомбинированными в группы,
которые создают параметры массажа «Ре-
лаксация», «Интенсивность», «Силовая»,
«Пульсация» на шести зонах – от шейно-во-
ротниковой зоны и до бедер пациента. Име-
ется возможность ручного управления фор-
сунками при выборе зоны массажа и длитель-
ности включения их в заданной зоне.
Существует возможность прямо в ходе сеан-
са в любой момент изменить различные ви-
ды и параметры массажа:
• массаж всего тела;
• массаж нижней части тела (области яго-

диц, ноги);
• массаж верхней части тела (область спи-

ны, плеч);

• зональный секционный массаж в радиусе
15 см от выбранной зоны;

• пульсирующий массаж.
Встроенная система подогрева позволяет
поддерживать автоматически заданную
комфортную для тела температуру (от 30 до
38oC). Автотаймер времени процедур позво-
ляет настраивать его от 5 до 30 мин.
Процедуры на ванне проводились комбини-
рованно с использованием физиотерапии,
ЛФК и массажа пациентам с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, функцио-
нальными нарушениями нервной системы,
астеническими состояниями, нарушениями
обмена веществ. Возраст пациентов состав-
лял от 25 до 65 лет.
На основании анализа клинических данных и
жалоб пациентов проведена статистическая
обработка результатов. Все пациенты от-
мечали уменьшение болей в спине, мышцах
и суставах, улучшение общего самочувствия
после 3–5 сеансов.
Ванна позволяет проводить массаж в макси-
мально комфортных условиях. Поскольку
нет контакта пациента с водой, резко сни-
жаются число противопоказаний к примене-
нию данного метода лечения и риск инфек-
ционных заболеваний. Ванна позволяет про-
водить процедуры при любом положении те-
ла пациента (на спине, на боку, на животе).
При этом воздействие на тело очень мягкое.
Лечебные эффекты от использования аппа-
рата «АКВА-релакс»:
• релаксация, снятие мышечных спазмов,

напряжений;
• стимулирование кровообращения, снятие

болевых синдромов;
• нормализация работы сердечно-сосуди-

стой системы;
• лечение бессонницы, климатических нев-

розов, депрессий;
• заболевание опорно-двигательного аппа-

рата;
• активизация регуляторных механизмов

дыхательной системы;
• повышение общего тонуса организма,

улучшение настроения;
• борьба с целлюлитом и устранение уже су-

ществующих его проявлений, моделиро-
вание силуэта.

Отсутствие контакта с водой делает проце-
дуру более комфортной: пациенту не нужно

раздеваться и сушиться. При сухом «вод-
ном» массаже тепло воды проникает в глубо-
кие ткани мышечного каркаса пациента и
стимулирует кровообращение без излишней
нагрузки на кровеносную систему. Мягкое
воздействие воды активизирует обмен ве-
ществ и помогает расслабить напряженные
мышцы.
Бесконтактный гидромассаж можно исполь-
зовать в комплексе с другими методами фи-
зиотерапии для лечения следующих заболе-
ваний:
• радикулиты (шейный, грудной и пояснич-

ный), остеохондрозы, спондиллезы, ско-
лиозы, кифозы, кифосколиозы, лордозы и
другие статические изменения в позво-
ночнике;

• протрузии и грыжи межпозвоночных дис-
ков;

• миофасциальный синдром, миозит;
• люмбаго, ишиалгия, люмбоишиалгии;
• межреберная невралгия;
• фибромиалгия;
• вегетативная дистония;
• первичный остеопороз;
• хронический ревматоидный артрит;
• мышечное утомление (синдром хрониче-

ской усталости);
• уменьшение целлюлита.
Материал поверхности ванны отвечает тре-
бованиям медицинских нормативов. Управ-
ление процедурой с пульта управления
очень удобно и понятно.
Дополнительным направлением использо-
вания кушетки «АКВА-релакс» является ле-
чебное обертывание. Ложе кушетки засти-
лают полиэтиленовой пленкой, на которую
укладывают лечебную грязь или иные аппли-
кационные составы. За счет равномерного
обогрева ложа увеличиваются эффектив-
ность и комфортность процедуры.
Лечение на аппаратах «АКВА-релакс» реко-
мендуется для широкого применения в про-
цессе проведения реабилитационных меро-
приятий как средство, дополняющее и повы-
шающее эффективность традиционно ис-
пользуемых программ лечения пациентов с
патологией опорно-двигательного аппара-
та, функциональными нарушениями цент-
ральной нервной системы, астеническими
состояниями, нарушениями обмена ве-
ществ.

Б
есконтактные гидромассажные ванны
предназначены для проведения про-
цедур гидромассажа без непосред-

ственного контакта пациента с водой. Это
полный или зональный полноценный гидро-
массаж без погружения пациента в водную
среду.
Существенным преимуществом метода яв-
ляется практически полное отсутствие абсо-
лютных противопоказаний в отличие от про-
цедур с классическим подводным струйным
или вихревым массажем. Таким образом,
массаж может использоваться не только при
таких состояниях, как остеохондроз, радику-
лит, остеоартроз, ревматизм, но и при ос-
теопорозе, нейродермите, атопическом
дерматите, вирусном гепатите, а кроме того,
ВИЧ-инфекции и других патологических со-
стояниях, при которых ранее, как правило,
массаж не применялся.

Доктор H.U.Hinrichs, главный врач Bad Oeyn-
hausen Rehabilitation Clinic, характеризуя ре-
зультаты клинической апробации бескон-
тактных гидромассажных ванн, однозначно
утверждает: «Их терапевтический эффект не
оставляет никакого сомнения».
Ванны «Аква-релакс» могут использоваться
практически во всех случаях, когда имеются
показания к проведению массажа, являю-
щегося частью комплексного физиотера-
певтического лечения – релаксация и вос-
становление после интенсивных спортивных
тренировок; проведение бальнеотерапии и
поддержание общего тонуса организма.
Высокая комфортность проводимого лече-
ния в сочетании с обширной областью воз-
действия приводит к снижению уровня «гор-
монов стресса» (адреналина, норадренали-
на, кортикоидных гормонов). В связи с чем в
санаторно-курортных учреждениях, салонах

красоты, спа-центрах или в домашних усло-
виях ванны могут использоваться для:
• релаксации и снятия мышечных спазмов и

напряжений;
• улучшения кровообращения;
• снятия болевых синдромов;
• повышения общего тонуса организма;
• активизации метаболических процессов;
• профилактики сердечно-сосудистых забо-

леваний;
• лечения бессонницы, климактерических

неврозов, депрессий, стрессов;
• нарушения обмена веществ (ожирение,

целлюлит);
• профилактики психосоматических заболе-

ваний;
• улучшения настроения.

М.А.Ерёмушкин,
ФГУ ЦИТО им. Н.Н.Приорова 

Минздравсоцразвития РФ, Москва

«АКВА-релакс»: бесконтактный
гидромассаж в cанатории «ЯНГАН-ТАУ»
Научно-внедренческим предприятием «Орбита» налажено серийное производство, получены регистрационное удосто-
верение №ФСР2011/10259 от 05 марта 2011 г. и декларация о соответствии для поставки на рынок бесконтактных гид-
ромассажных аппаратов «АКВА-релакс». В отделении физиотерапии санатория «Янган-тау» проведены испытания дан-
ного аппарата в комплексной терапии и профилактике различных заболеваний.
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Н
а сегодняшний день рынок
массажного оборудования
изобилует столами самой

разной конструкции, являющимися
незаменимым инструментом для ра-
боты любого массажиста. Как только
встает вопрос, как оборудовать спа-
салон, массажный кабинет или каби-
нет лечебной физкультуры, физиоте-
рапии, тут же возникает необходи-
мость покупки массажных столов.
Для того чтобы правильно сделать
массаж, необходимо не только
иметь высокую квалификацию и
опыт работы в данном направлении.
Для правильного и эффективного
массажа требуется создать некото-
рые условия, при которых пациент и
массажист могут принять макси-
мально правильное положение.
Для этих целей существует массаж-
ный стол. Такие приспособления поз-
воляют расположить человеческое
тело в горизонтальной плоскости в
оптимальном положении для прове-
дения массажа. Некоторые люди
предполагают, что для этого можно
использовать любые горизонтальные
поверхности. Но это большое за-
блуждение. Дело в том, что спальный
диван или матрац слишком мягкие, а
стол, наоборот, имеет слишком твер-
дую поверхность. Эти, на первый
взгляд, несущественные факторы на
самом деле не позволят мышцам па-
циента расслабиться и будут держать
его в напряжении на протяжении
всей процедуры массажа, а это кате-
горически недопустимо.
В отличие от неприспособленных
для массажа поверхностей массаж-
ный стол разрабатывается с учетом
всех особенностей человеческого
организма, строения скелета и рас-
положения различных мышечных
групп. Массажный стол имеет четко
выверенную жесткость поверхности.
Помимо этого каждый массажный
стол имеет определенную ширину,

длину и высоту. Ширина и длина
массажного стола обусловливается
опять-таки физиологическими осо-
бенностями человеческого тела. Вы-
сота массажного стола должна обес-
печивать максимальное удобство
для массажиста.
Современные массажные столы
имеют различные дополнительные
удобства. Например, комфортные
подлокотники. В передней части не-
которые массажные столы обору-
дуются специальным приспособле-
нием, которое выполнено в виде

мягкого широкого кольца с отвер-
стием. Такое приспособление назы-
вается «люверс», предназначено оно
для поддержания головы и позво-
ляет наиболее оптимально и удобно
разместиться на массажном столе.
Кроме перечисленных опций, совре-
менный массажный стол, как прави-
ло, может регулироваться по высоте.
Высота массажного стола устанав-
ливается в соответствии с физиче-
скими данными массажиста и позво-
ляет ему наиболее эффективно вы-
полнить процедуру массажа.

Массажные столы 
US MEDICA, или 
на чем сегодня будем
делать массаж?
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Как правило, все изделия, предла-
гаемые современными производи-
телями, можно разделить на три
большие категории:
• стационарные;
• складные;
• специализированные.

Каждому классу массажных столов
присущи собственные конструктив-
ные особенности. Итак, рассмотрим
подробнее все перечисленные типы.

1. Стационарные массажные 
столы (многофункциональные).

Данная группа – самая многочислен-
ная и, в свою очередь, делится на
три дополнительных категории:
• стандартные;
• универсальные;
• столы-трансформеры.
Стационарное оборудование можно
использовать для преимуществен-
ного большинства видов массажа,
включая рефлексотерапию и аку-
пунктуру. Типовые размеры рабочей
поверхности стационарных массаж-
ных столов составляют 1,8–1,95 м по
длине и 0,6–0,8 м по ширине, при
этом ложе располагается на высоте
0,7–0,8 м.
Стационарные массажные столы,
как правило, имеют сложную кон-
струкцию и отличаются высокой
функциональностью. Что касается
числа секций, то для каждой катего-
рии характерны определенные
значения данного показателя. Так,
стандартные модели имеют макси-
мум 3 секции, универсальные – не
более 5, а столы-трансформеры – от
6 до 9. Очевидно, что последние
обеспечивают наибольшую вариа-
тивность, позволяя мастеру на-
страивать оборудование для клиен-
тов самой разной комплектации,
обеспечивая им комфорт во время
процедуры.
Массажные столы могут иметь непо-
движные или регулируемые секции.
Стационарное оборудование также
делится на настраиваемое и не-
изменное по высоте. В первом слу-
чае массажный стол можно поднять
или опустить на необходимый для
конкретного специалиста уровень, а
вот модели со стационарной высо-
той ложа такой опцией похвастаться
не могут. Иными словами, регули-
руемые столы могут использовать в
своей практике мастера любого ро-
ста, тогда как положение рабочей
поверхности изделий, лишенных
функции настройки, остается не-
изменным, т.е. подходит для масса-
жистов, чьи параметры вписываются
в рамки стандартных.

Система регулирования высоты мо-
жет быть выполнена посредством
внедрения в конструкцию массажно-
го стола пневматического привода
или электродвигателя. Сегодня не-
которые производители предлагают
также модели, комплектующиеся
портативным аккумулятором, позво-
ляющим оборудованию сохранить
свою функциональность даже при
неожиданном отключении электри-
чества. Существует два варианта
управления системами регулирова-
ния высоты: ручной и ножной.

2. Складные массажные столы
(переносные).

Это более компактная и легко транс-
портируемая модификация стацио-
нарных массажных столов. Складные
модели появились как альтернатива
более массивному и крупногабарит-
ному стационарному оборудованию.
Основная область применения –
частная практика «выездных» масса-
жистов. Кроме того, нередко 2–3-
секционные складные столы при-
обретаются для домашнего исполь-
зования, офисов и т.д. В сложенном
виде такой стол занимает совсем ма-
ло места, представляя собой «чемо-

дан» размером 1х0,2х0,65 м, поэто-
му его хранение не вызывает про-
блем. Среди достоинств, способ-
ствующих популяризации складных
массажных столов, можно назвать
также их малый вес (облегченный
стальной профиль), скромные габа-
риты, легкость трансформации из
рабочего состояния в транспортиро-
вочное и обратно, и, конечно же,
сравнительно невысокую стоимость.

3. Специализированные массаж-
ные столы (нестандартные).

Представляют собой нестандартное
оборудование, разработанное спе-
циально для проведения определен-
ных массажных процедур (лечебная
физкультура, вытяжение позвоноч-
ника, мануальная терапия и т.д.).
В зависимости от поставленных за-
дач могут иметь совершенно разную
конструкцию и число секций. Покры-
тие, материал каркаса и наполни-
тель также зависят от вида и особен-
ностей предполагаемой процедуры.
Именно о массажных столах мы рас-
скажем сегодня нашим уважаемым
профессионалам. Обращаем ваше
внимание на высококачественный
продукт из Америки.
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US MEDICA, LLC – крупнейший про-
изводитель массажного оборудова-
ния в США, лидер в технологиях про-
изводства, качестве продукции и
уровне сервиса. Но есть лидерство,
которое вызывает особенную гор-
дость: более 90% покупателей про-
дукции US MEDICA становятся на-
стоящими поклонниками продукции!
US MEDICA располагает всеми ре-
сурсами, чтобы обеспечить широ-
чайший ассортимент, высокое каче-
ство, лучшие цены и сроки поставки.
Такими ресурсами являются: собст-
венные фабрики, обширные между-
народные связи, собственный отдел
логистики, позволяющий самостоя-
тельно доставлять продукцию с за-
вода-изготовителя. Мощное и высо-
котехнологичное производство
оснащено автоматическими линия-
ми последнего поколения и совре-
менными программами оптимиза-
ции.

US MEDICA – это:
• самое инновационное и современ-

ное массажное оборудование;
• передовые технологии производ-

ства;
• использование лучших конструк-

торских и дизайнерских разрабо-
ток;

• самый широкий ассортимент се-
рийной продукции;

• кратчайшие сроки поставки.
Торговая марка быстро заручилась
доверием широкого круга покупате-
лей в Европе и США, а сегодня имен-
но эти столы используются для прак-
тических занятий в учебно-методи-
ческом центре «Массаж. Эстетика
тела». Настоящим подарком для
профессионала станет покупка мас-
сажного стола US MEDICA, LLC. Аме-
риканские конструкторы массажных
столов, работая совместно со спе-
циалистами в области мануальной
терапии и массажа, проектируют но-
вые модели массажных столов и до-
бавляют в них новые функции.
Американская компания US MEDICA
представляет складной массажный
стол Samurai. Эта модель подходит
как для профессионального, так и
для любительского применения, со-
четая в себе функциональность, пре-
восходное качество и современный
дизайн. Массажный стол US MEDICA
Samurai сконструирован согласно
медицинским требованиям и нор-
мам. Благодаря гармоничной форме
и интересному дизайну стол Samurai
превосходно впишется в любой ин-
терьер. Повышенную устойчивость
столу обеспечивает специальная
конструкция опорных ножек. Они

сконструированы так, что широкая
фанерная перемычка выполняет
роль ребер жесткости, что и делает
стол более устойчивым.
Рама стола выполнена из дерева
ценных пород – американского бука.
Натуральное дерево обладает осо-
бой энергетикой: оно наполняет че-
ловека спокойствием и уверен-
ностью. Деревянная рама вместе с
темной обивкой стола делает его ди-
зайн строгим, но элегантным, не ли-
шенным некоторого изящества. Мо-
дель Samurai гармонично сочетает в
себе простоту использования и вы-
сокую технологичность. При относи-
тельно компактных размерах стол
может выдерживать динамическую
нагрузку до 230 кг. В комплекте с
массажным столом производители
предусмотрели чехол на роликах.
Благодаря этому транспортировка и
эксплуатация стола стала еще более
удобной и безопасной. Массажный
стол US MEDICA Samurai применяет-
ся для рефлексотерапии, лимфодре-
нажа, косметических процедур, аку-
пунктуры и всех видов массажа.
Многофункциональный складной
стол для массажа Master от амери-
канской компании US MEDICA удов-
летворяет самым высоким стандар-
там. Модель отличается простотой
эксплуатации и лаконичным дизай-
ном. Массажный стол выполнен из
экологичных материалов, что позво-
ляет создать и массажисту, и клиен-
ту максимально комфортные усло-
вия. Усиленные стальные ножки по-
вышают устойчивость и надежность
всей конструкции. В производстве
основных деталей использована вы-
сокотехнологичная сталь, гигиенич-
ная, с абсолютно гладкой поверх-
ностью, а система противоржавчины
позволяет использовать стол в усло-
виях любой влажности. Особое вни-
мание производитель уделил обив-
ке. Она двухцветная, пастельных от-
тенков, из качественного воздухо-
проницаемого кожезаменителя.
Оригинальный эргономичный ди-
зайн с округлыми бортами и съемны-
ми подлокотниками в этой модели
подкрепляется удобством использо-
вания и демократичной стоимостью.
Качественные характеристики при
этом остаются на высочайшем аме-
риканском уровне. Массажный стол
Master станет надежным помощни-
ком и безупречным ассистентом для
профессиональных массажистов
благодаря возможности использова-
ния его при всех видах массажа,
рефлексотерапии, мануальной тера-
пии и др. Как и вся линейка складных
столов от US MEDICA, массажный

стол Master укомплектован складной
сумкой-переноской из прочного ма-
териала, которую можно использо-
вать в качестве чехла для хранения.
Super Light – самый легкий массаж-
ный стол от американского произво-
дителя US MEDICA. Его полный вес
составляет 10,5 кг. Эта отличитель-
ная особенность сделала его сто-
лом-призером. Модель Super Light
чаще всего используется для прове-
дения соревнований массажистов
российского и международного
уровня. Каркас суперлегкой модели
выполнен из алюминия, который в то
же время довольно прочный и обес-
печивает устойчивость всей кон-
струкции. Эргономичная форма, от-
сутствие подлокотников подчерки-
вают малые габариты изделия и де-
лают стол US MEDICA Super Light
удобным для использования в до-
машних условиях. Стол легко транс-
формируется, компактен как в сло-
женном, так и в разобранном состоя-
нии, легко переносится. Это лучшее,
что создано американскими про-
изводителями медицинской техники
для небольших массажных салонов и
домашнего применения. Заряжаю-
щая бодростью двухцветная «дыша-
щая» обивка контрастного бело-
оранжевого цвета настраивает кли-
ентов на получение умиротворения и
радости одновременно. Super Light –
настоящее воплощение универсаль-
ной функциональности, высоких тех-
нических характеристик и удобства.
Практически все виды физиотера-
пии, массажа, косметических проце-
дур и акупунктуры можно проводить,
используя эту модель.
У модели US MEDICA Marino шикар-
ная расцветка. Изысканное сочета-
ние насыщенного синего и белого
оттенков беспроигрышно выделяют
ее даже на фоне более дорогих сто-
лов. Как и остальные столы от компа-
нии US MEDICA, Marino обладает вы-
сокой практичностью, сдержанной
элегантностью и продуманной тех-
нологичностью. Использовать стол
Marino одинаково удобно как масса-
жистам, так и их клиентам. Съемный
регулируемый подголовник, вырез
для лица (люверс), съемные подло-
котники и регулируемые ножки стола
создают особенно комфортные
условия для работы мастера и рас-
слабления клиента. Индивидуальные
размеры создаются при помощи ре-
гулировки высоты стола (62–90 см) и
угла наклона подголовника. Склад-
ная переносная конструкция делает
простым использование Marino как в
специализированных салонах, так и
у клиента на дому.
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Универсальность конструкции поз-
воляет применять стол US MEDICA
Marino для:
• лимфодренажа;
• физиотерапевтических процедур;
• акупунктуры;
• всех разновидностей массажа.
Классическая цветовая гамма обив-
ки стола будет смотреться особенно
хорошо в медицинских учреждениях:
массажных и физиотерапевтических
кабинетах поликлиник, косметиче-
ских клиниках и в специализирован-
ных учреждениях рефлексотерапии.
В процессе эксплуатации массаж-
ный стол Marino с легкостью выдер-
живает нагрузку до 230 кг. Транспор-
тируется при помощи удобной сумки
для переноса изделия из высоко-
прочного материала.
Необычная модель массажного стола
от компании US MEDICA Osaka созда-
на с учетом всех требований китай-
ского учения Фэн-шуй. Для этого раз-
работчикам пришлось отойти от стан-
дартных схем конструирования и сде-
лать ставку на неординарность. Ре-
зультат этой плодотворной работы
превзошел самые смелые ожидания,
а покупательский спрос на много-
функциональный стол Osaka несмот-
ря на его стоимость неуклонно рас-
тет. У трехсекционного массажного
стола US MEDICA Osaka множество
разнообразных опций, есть возмож-
ность регулировки высоты конструк-
ции под рост массажиста. Благодаря
съемному подголовнику с бесступен-
чатой регулировкой стала возможна
плавная регулировка угла наклона
подголовника. А дополнительные
съемные подлокотники и полка для
рук позволяют клиенту максимально
комфортно разместиться во время
сеанса массажа. В основании стола
надежный металлический каркас, ко-
торый способен выдерживать дина-
мическую нагрузку до 300 кг. Наличие
третьей секции дает возможность до-
полнительно регулировать стол Osa-
ka и делает процедуру массажа удоб-
ной и для клиента, и для массажиста.
Массажный стол US MEDICA Osaka
универсален: его используют для
классического массажа, разнообраз-
ных эстетических процедур, сеансов
спа, акупунктурного массажа или
рефлексотерапии. Экологически чи-
стая обивка эксклюзивного покроя,
благородная расцветка и эргономич-
ная форма всех деталей стола делают
его объектом для любителей обору-
дования высочайшего качества. Че-
хол для хранения и переноски стола в
сложенном состоянии выполнен из
прочного материала высокого каче-
ства.

В модели складного массажного
стола US MEDICA Sakura уникальным
образом сочетаются оригинальный
дизайн, эргономичная форма, вели-
колепная устойчивость, выдержан-
ная цветовая гамма и максимальная
функциональность. Стол Sakura был
по достоинству оценен профессио-
нальными мастерами массажа, до-
рожащими удобством и комфортом.
Уникальная конструкция стола в со-
четании с мощным каркасом из нату-
рального американского бука де-
лают его долговечным и необычайно
устойчивым. К тому же, как известно,
дерево обладает способностью от-
давать свою энергию человеку. Мас-
сажный стол US MEDICA Sakura мо-
жет стать настоящим подарком для
ценителей здорового образа жизни
и комфорта. Технические характери-
стики конструкции в совокупности с
высоким стилем исполнения, обивка
из экологически безопасного, при-
ятного на ощупь материала делают
стол настоящим шедевром. Допол-
нительные детали, такие как подло-
котники с возможностью регулиров-
ки их положения, дополнительная
полочка для рук, помогают клиентам
массажных кабинетов полностью
расслабиться. Как и вся линейка
складных массажных столов, эта мо-
дель укомплектована удобной сум-
кой-чехлом для переноски изделия.
Материал чехла прочный и не требу-
ет особого ухода при эксплуатации.
Настоящий лидер продаж компании
US MEDICA – массажный стол Tokyo.
В этой разработке великолепным
образом сочетаются устойчивость и
надежность с функциональностью и
эстетической привлекательностью.
Рама каркаса снабжена дополни-
тельными усилителями и алюминие-
вой подвеской, что позволяет столу
выдерживать динамические нагруз-

ки до 350 кг. Конструкция Tokyo мно-
гофункциональна, стол превосходно
подходит для всех видов массажа –
от классического до акупунктурного.
Также стол используется в космети-
ческих салонах, кабинетах рефлек-
сотерапии, эстетической медицины
и лимфодренажа.
Создатели трехсекционного стола US
MEDICA Tokyo – инженеры известной
компании с многолетней историей,
отлично разбираются во всех тонко-
стях массажного мастерства. Они
создали стол, который помогает мас-
сажисту делать свою работу, а клиенту
– получать удовольствие и полное
расслабление. Это идеальный сим-
биоз эргономичной формы и совре-
менных технологий дизайна. Столеш-
ница прочная из дерева с полиурета-
новым наполнителем. Обивка стола
создана из уникального воздухопро-
ницаемого материала «Арпатек», ко-
торый отвечает всем требованиям
экологической безопасности. Этот
искусственный кожзаменитель пре-
восходит натуральную кожу по своей
прочности, в результате чего обивка
меньше истирается. В комплекте к
Tokyo идут гигиенические чехлы-про-
стыни на все части массажного стола.
Анатомическая конфигурация стола,
возможность регулировки высоты и
угла наклона, а также наличие подъ-
емной секции делает Tokyo универ-
сальным изделием. Эту модель широ-
ко используют для ручного массажа,
косметических процедур и сеансов
спа. Для хранения и транспортировки
стола в собранном виде прилагается
уникальная сумка-переноска, что пре-
доставляет массажистам возмож-
ность работать на дому у клиентов.
Ожидание малыша – самый трога-
тельный и волнующий период в жиз-
ни каждой женщины. Зарождающая-
ся внутри ее новая жизнь вызывает
глобальную перестройку организма:
эмоциональную и физическую. По-
звоночник беременной женщины, ее
мышечная система испытывают в
это время сильные нагрузки. Именно
поэтому врачи-гинекологи советуют
будущим мамочкам сеансы расслаб-
ляющего и укрепляющего массажа.
Специалисты компании US MEDICA
позаботились об организме бере-
менной женщины, ее хорошем само-
чувствии и разработали уникальную
модель Panda. В ее конструкции и
дизайне учтены все требования без-
опасности и комфорта, необходи-
мые при проведении массажа буду-
щим мамам и женщинам, кормящим
грудью. Отличительная особенность
этой модели – наличие на поверхно-
сти стола люверсов для груди (диа-
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метр 15 см) и живота (37 см). А нали-
чие съемного подголовника с плав-
ной регулировкой положения, до-
полнительной полки для рук и подло-
котников позволяет принимать кли-
енткам максимально комфортное
положение во время массажа.
Конструкция массажного стола US
MEDICA Panda состоит из мощного
устойчивого каркаса и столешницы
из натурального дерева (американ-
ский бук) с полиуретановым напол-
нителем. Благодаря этому он выдер-
живает динамическую нагрузку в
300 кг. Отделка стола прочная, из
экологического мягкого двухцветно-
го кожзаменителя розового и голу-
бого цветов. Нежная цветовая гамма

позволяет расслабиться и дарит
приятные ощущения женщинам во
время сеанса массажа и других фи-
зиопроцедур.
Из дошедших до наших дней наук о
здоровье тела аюрведа, по-видимо-
му, наиболее древняя. До сих пор не
может разрешиться вопрос о том,
откуда взялась аюрведа и какому на-
роду принадлежит ее создание, од-
нако целительная сила этой медици-
ны и благотворное влияние ее на ор-
ганизм человека никогда не было
оспорено. Чем же интересен аюрве-
дический массаж? Что он в себе не-
сет – только ли здоровье для тела
или нечто большее?
Дословно с санскрита «аюрведа» пе-
реводится как «наука о жизни». В ее
основе лежит целая философия,
раскрывающая знание о неразрыв-
ности тела и духа, о гармонии между
ними. Благодаря этой тесной связи
любые положительные либо отрица-
тельные эмоции отражаются на здо-
ровье тела, и наоборот – приятные
или неприятные ощущения влияют
на психологическое состояние чело-
века. В соответствии с этой филосо-
фией аюрведический массаж при-
зван не только расслаблять и приво-
дить в тонус ваше тело, но также ока-
зывать умиротворяющее воздей-

ствие на нервную систему, прида-
вать сил и бодрости. Для того чтобы
аюрведический массаж был наибо-
лее профессиональным и удобным,
и был разработан массажный стол
Bora-Bora. Благодаря его конструк-
ции стол очень удобен и для интен-
сивного, и для расслабляющего мас-
сажа, поскольку высота может регу-
лироваться от 60,5 до 86 см. Рабочая
поверхность стола снабжена борти-
ками, а специальный желоб на под-
головнике будет препятствовать
скоплению лишнего масла.
Стол массажный Bora-Bora подходит
для:
• аюрведического массажа;
• массажа с элементами мануальной

терапии;
• рефлексотерапии;
• лимфодренажа;
• общего массажа;
• акупунктурного массажа;
• спа-процедур.
Для тех, кому нужен удобный много-
функциональный массажный стол,
лаконичный и элегантный, оптималь-
но вписывающийся в пространство,
компания US MEDICA разработала
новую модель Malibu.
Известная своим нетривиальным под-
ходом к разработке медицинского
оборудования, компания US MEDICA в
очередной раз доказала, что функ-
циональность и изысканный стиль мо-
гут прекрасно сочетаться. Конструк-
ция стола разработана таким обра-
зом, что в сложенном виде стол-«че-
модан» не требует много места для
хранения и транспортировки, а в ра-
зобранном – удобно вписывается в
любое, даже самое ограниченное,
пространство. Обтекаемая эргоно-
мичная форма стола Malibu позволяет
массажисту во время сеанса удобно
передвигаться вокруг всей рабочей
поверхности, изменять положение
при необходимости.
Оцените комфорт и удобство данной
модели, ведь ее дизайн продуман до
мельчайших деталей. Это и уникаль-
ная форма стола, с точностью повто-
ряющая контуры человеческой фигу-
ры, и специальная форма подголов-
ника, и безупречно прочный, но в то
же время мягкий на ощупь материал
обивки – арпатек Skin Touch. Все эти
функциональные детали сделают ра-
боту мастеров массажа удобной, а
клиентам подарят комфорт и рас-
слабление. Массажный стол US
MEDICA Malibu используется как для
классического массажа, так и для
различных спа-процедур, лимфод-
ренажа и рефлексотерапии.
Стол массажный Malibu подходит
для:

• мануальной терапии;
• всех видов массажа;
• лимфодренажа;
• рефлексотерапии;
• спа-процедур.
Если вы считаете, что складной мас-
сажный стол не может сравниться со
своими стационарными аналогами,
значит, вы просто не видели новую
модель массажного стола Titan от
компании US MEDICA. Роскошный
стиль массажного стола Titan при-
влекает внимание с первого взгляда,
а продуманный до мелочей дизайн
делает данную модель не только об-
разчиком стиля, но и удобным, функ-
циональным приобретением.
US MEDICA Titan – это не просто
складной массажный стол, а пред-
мет искусства. Блестящая комбина-
ция цвета, формы и материалов соз-
дает неповторимое ощущение ком-
форта и надежности. Эргономичная
форма массажного стола будет
удобной как для массажиста, так и
для его клиента. Уникальная кон-
струкция для максимального досту-
па к поясничному отделу поможет
массажисту при меньших усилиях
достичь более качественного ре-
зультата, а поднимающаяся третья
секция позволит максимально раз-
нообразить функции массажного
стола и будет удобной для проведе-
ния косметических и спа-процедур,
а также для массажа ног.
Что нужно для качественного масса-
жа, для удобства клиента и массажи-
ста? Ответ должен быть однознач-
ным: массажный стол. Роль массаж-
ного стола нельзя недооценивать,
ведь качество массажа напрямую за-
висит именно от него. Если вы цени-
те комфорт и надежность, складной
массажный стол Titan – к вашим
услугам! В массаже, с древних вре-
мен по праву считающимся замеча-
тельным оздоровительным комплек-
сом, вы откроете множество новых
возможностей, которые станут до-
ступны благодаря массажному столу
US MEDICA Titan.
Особого внимания потребителей за-
служивает новая разработка дизай-
неров и инженеров компании US
MEDICA, прославившихся на весь
мир своим нестандартным подходом
к разработке специализированного
оборудования для здравоохранения.
Стационарный массажный стол At-
lant стал настоящим воплощением
альянса силы, устойчивости и на-
дежности с утонченным вкусом,
изысканностью и многофункцио-
нальностью.
Деревянные столы пользуются успе-
хом у профессиональных массажи-
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стов, ведь они знают, что помимо
устойчивости и надежности дерево
является экологичным материалом и
несет позитивную энергию. Именно
поэтому сегодня считается модным
устанавливать в элитных массажных
салонах оборудование, созданное
из благородных сортов древесины.
Стол Atlant не зря носит такое гордое
имя. Он прочный и надежный, к тому
же полностью удовлетворяет самым
высоким требованиям, которые
предъявляются к деревянным мас-
сажным столам. Модель очень удоб-
на в эксплуатации благодаря своей
прочной устойчивой конструкции и
максимально продуманному дизай-
ну. Мощный каркас из древесины
американского бука способен вы-
держивать огромную нагрузку. Эко-
логически чистая обивка Skin Touch
из материала премиум-класса «Ар-
патек» в совокупности с упругим на-
полнителем Soft-Foam (толщина
9 см), делают пребывание на столе
комфортным и приятным для клиен-
та. Для удобства работы мастеров
массажа предусмотрена возмож-
ность регулировки высоты стола, а
удобная полка для аксессуаров поз-
волит держать под рукой все самое
необходимое.
Отличительная особенность US
MEDICA Atlant – наличие съемного
подголовника эргономичной формы
с системой бесступенчатой регули-
ровки угла наклона рабочей поверх-
ности, который можно крепить к лю-
бому торцу конструкции. К комплек-
ту также прилагается подушка Com-
fort Eye и дополнительная полочка
для рук – U-Shape.
Массажный стол US MEDICA Atlant
удобен для:
• классического ручного массажа;
• акупунктурного массажа;
• спа-процедур;
• лимфодренажа;
• рефлексотерапии;
• мануальной терапии.
Линейку стационарных массажных
столов продолжает современный
стол от компании US MEDICA Olimp, в
котором соединились лучшие техни-
ческие решения с эксклюзивным ди-
зайном и высочайшим уровнем ком-
форта как для массажиста, так и для
его клиента. В процессе разработки
модели учитывался весь накоплен-
ный специалистами компании опыт,
каждой мельчайшей детали было
уделено огромное внимание. В ре-
зультате этой кропотливой творче-
ской работы на рынке массажного
оборудования был представлен стол
Olimp – модель, ставшая настоящей
гордостью разработчиков. Как и

многие предшественники стола
Olimp, выпущенные US MEDICA, кар-
кас модели выполнен из природного
экологичного материала – массива
американского бука. Мощный бук
придает всей конструкции устойчи-
вость и наполняет ее своей энерге-
тикой. Благодаря сдержанной эле-
гантности, эргономичности и па-
стельной расцветке стол сможет
стать настоящим украшением любо-
го массажного салона.
Регулировка массажного стола по
высоте и углу наклона в этой модели
особенно удобна для массажиста.
Инженеры компании оснастили свою
разработку функцией пневматиче-
ского подъема спинки стола, что по
достоинству оценили практикующие
массажисты.
Массажный стол US MEDICA Olimp
применяют для:
• рефлексотерапии;
• мануальной терапии;
• общего и акупунктурного массажа;
• спа-процедур;
• всех видов массажа;
• лимфодренажа.
Дополнительный валик для шеи, на-
личие гибких подлокотников для
расположения рук и удобная полка
U-Shape в совокупности с подушкой
подголовника Comfort Eye делают
модель Olimp максимально удобной
и комфортной. Сеансы массажа на
таком столе станут настоящим
праздником для души и тела.
Совершенно необязательно жертво-
вать стилем и эстетической состав-
ляющей, создавая высокотехноло-
гичные многофункциональные пред-
меты. По оценкам независимых экс-
пертов, стационарные массажные
столы от компании US MEDICA соче-
тают в себе высокое качество и
удобство с эксклюзивным дизайном.
Стол для массажа US MEDICA Profi –
настоящее совершенство, вершина
технической и дизайнерской мысли.
Вы не сможете найти у этой модели
ни одного существенного недостат-
ка. Даже самые капризные клиенты
массажных кабинетов, попадая на
этот стол, испытывают ощущение
полнейшей релаксации и умиротво-
рения. Все секции массажного стола
Profi регулируются под необходимые
размеры. Благодаря возможности
полной регулировки стола возраста-
ет его эргономичность и повышается
функциональность. Стол идеально
подходит для любых косметических
процедур и разнообразных видов
массажа.
Для удобства работы предусмотре-
ны два подголовника разной формы,
которые при необходимости можно

крепить к любому торцу стола. Высо-
та рабочей поверхности регулиру-
ется простым нажатием педали – это
еще одна инновационная разработка
инженеров US MEDICA, воплощен-
ная в модели Profi. К тому же стол
оснащен колесиками со стопперами,
что дает возможность быстро и легко
его транспортировать. Такие функ-
ции позволяют экономить время и
силы специалистов по массажу.
Массажный стол Profi подходит для:
• спа-процедур;
• лимфодренажа;
• общего массажа;
• рефлексотерапии;
• акупунктуры;
• всех видов массажа.
Гармоничное сочетание ориги-
нальной конструкции и удобных
дополнительных элементов, таких
как полка U-Shape для рук, регули-
руемые гибкие подлокотники и
другие детали выводит стол Profi
на необычайно высокий уровень.
Стиль, который подкупает, и ком-
форт, от которого невозможно от-
казаться, – вот что такое стол для
массажа US MEDICA Profi.
Если вам понравились массажные
столы US MEDICA, купить это творе-
ние космических технологий можно в
интернет-магазине. Этот вариант
приобретения удобен и жителям
столицы (поскольку массажные сто-
лы в Москве продаются далеко не в
каждом магазине бытовой техники и
электроники), и жителям регионов
(для многих из которых интернет-ма-
газин является порой единственной
возможностью приобрести массаж-
ные столы). Только удобный, мо-
бильный, высококлассный массаж-
ный стол спасет профессионала от
неизменного вопроса: «На чем сего-
дня будем делать массаж?».

Я.М.Ерёмушкина, канд. мед. наук, доцент,

Московский государственный медико-

стоматологический университет

Выставка-продажа 
массажного оборудования:

Москва, Щипковский 1-й пер.,
дом 4. ТЦ «Твинстор». 

1-й этаж, павильон A13 
Время работы: ежедневно 

с 1000 до 2100 .
Тел.: 8 (495) 646-80-96

Розница: 8 (495) 646-80-96, 
8 (495) 642-40-61

Отдел по работе с дилерами:
Тел./факс: 8 (499) 764-53-86

Тел.: 8 (495) 510-75-16
E-mail: dealers@yamaguchi.ru

www.yamaguchi.ru 





ООО "Параизо Косметик", 
тел. 8(499)27-138-27, 8(964)531-43-34, 8(495)720-57-20

info@dermalrus.ru    sale@dermalrus.ru
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К
ак известно, профессия меди-
цинских работников, специа-
листов, занятых в «красивом»

бизнесе, а также людей, которые
весь рабочий день проводят на но-
гах, связана с повышенными и не-
правильно распределенными на-
грузками на нижние конечности, как
статическими, так и динамическими.
Ни для кого не секрет, что врачи,
массажисты, косметологи и парик-
махеры до 80% времени проводят в
неудобных позах с изгибом позво-
ночника. В результате развивается
не только утомление мышц спины и
ног, но и появляются причины для
развития патологических изменений
в позвоночнике и суставах, отмеча-
ется застой крови и лимфы в конеч-
ностях. В итоге необходимость по
многу часов находиться на ногах, за-
частую в неестественной позе, при-
водит к развитию заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, таких,
как остеоартроз и остеохондроз,
продольное плоскостопие, варикоз-
ное расширение вен и др. Все эти за-
болевания плохо поддаются лече-
нию, неуклонно прогрессируют, про-
являются повышенной утомляе-
мостью, головными болями, ухудше-
нием самочувствия. Что же делать в
этой сложной ситуации?
Многие врачи советуют:
• поднять ноги вверх и подержать их

некоторое время;
• закинуть ноги на стол. Ничего пло-

хого в этом нет – создается нор-
мальный отток крови, отек уходит;

• принимать ножные ванны с мор-
ской солью или другими специ-
альными добавками. Можно и пол-
ностью окунуться в ванну: расши-
рятся сосуды, улучшится кровоток,
ногам станет легче.

Некоторые пытаются унять боль в
ногах специальными лечебными ма-
зями, но медицинские работники не
советуют это делать без предвари-
тельной консультации с флебологом.
Кремы «от усталости ног» могут
только снять боль на какое-то время,
но не лечат!
Не нужно забывать о том, что уста-
лость ног – это симптом. А причина-
ми усталости могут быть варикозное
расширение вен, плоскостопие,

травмы, высокие каблуки, просто пе-
регрузка.
Только «умная» обувь МВТ позволяет
бороться именно с причинами мно-
гочисленных опорно-двигательных
заболеваний. К этим причинам в ос-
новном относится обеднение двига-
тельной активности, связанное с
тем, что стопа человека изначально
не предназначена для ношения обу-
ви. Первые люди ходили босиком.
Потом человек начал менять окру-
жающую среду, создал дороги. Не-
сомненно, это удобно для путеше-
ствий, но стопа в таких условиях ин-
тенсивно разбивается. Поэтому
обувь была придумана как защита.
Сегодня в развитых странах дороги и
улицы в основном заасфальтированы
или забетонированы, а поверхности,
по которым мы ходим, неестественно
твердые и плоские. Все это приводит
к обеднению двигательного репер-
туара и снижению адаптивности сен-
сомоторной системы.
Нельзя сказать, что информации об
обуви для профессионалов совсем
нет. Если у вас есть компьютер, время
и желание, то, побродив по страни-

цам крупных специализированных
магазинов и экипировочных центров
в Интернете, вы обнаружите много
полезного. Однако обуви, в которой
можно без напряжения провести весь
день на ногах, на рынке предлагается
не так уж много. Сегодня почти никто
не занимается созданием специ-
альной обуви для медработников и
людей, проводящих свой рабочий
день на ногах. В результате на работе
они носят обувь, годную лишь для ко-
ротких прогулок.
Идея создания инновационной обуви
МВТ появилась у одного инженера и
бывшего спорстмена из Швейцарии.
На протяжении многих лет он страдал
от боли в спине и ногах. В результате
наблюдений и исследований способа
передвижения представителей афри-
канской народности Масаи, которым
присущи идеальная осанка и отсут-
ствие заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата, он установил, что для
состояния здоровья человека огром-
ное значение имеет естественная не-
стабильность под ногами, движение
через нестабильность. Таким образом,
выражение «твердо стоять на ногах»

Твердо стоять на ногах
уже не актуально!
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становится в данном случае сомни-
тельным, ведь именно нестабильность
позволяет стабилизировать опорно-
двигательный аппарат человека. А вот
выражение «движение – это жизнь»
остается актуальным.
Обувь MBT впервые была представ-
лена на рынке в 1996 г. и сразу при-
влекла внимание покупателей, так как
кардинально отличалась от тради-
ционных туфель и ботинок: подошва
MBT была не плоской, а полусфери-
ческой. Именно благодаря запатен-
тованной конструкции подошвы,
ключевым элементом которой яв-
ляется мягкий Masai Sensor, разме-
щенный непосредственно под пяткой
и имитирующий неровную поверх-
ность, возникает естественная не-
устойчивость, на которую тело авто-
матически реагирует небольшими
движениями для возобновления рав-
новесия. В сочетании с промежуточ-
ной подошвой с интегрированной зо-
ной балансирования обеспечивается
активное перекатывающееся движе-
ние стопы. Достигнуть этого эффекта
можно и без MBT – при ходьбе боси-
ком по мягким и неровным естествен-
ным поверхностям, например по пес-
ку или мху. Только когда нашему телу
приходится удерживать свое есте-
ственное равновесие, тренируются
важные группы мышц, поддерживаю-
щие наш опорно-двигательный аппа-
рат в здоровом состоянии.

Обувь МВТ обладает рядом ценных
качеств:
• стимулирует мускулатуру и повы-

шает тонус «ленивых» мышц;
• разгружает позвоночник и суставы;
• корректирует осанку и помогает

при остеохондрозе и остеопорозе;
• улучшает кровообращение ног и

снимает отечность;
• нормализует обмен веществ (тре-

нажер всегда с тобой).
На сегодняшний день «умная» обувь
МВТ является медицинским товаром
первого класса в Швейцарии, Евро-
пейском экономическом простран-
стве, Канаде и Австралии.

Специально для тех, кому приходится
проводить большую часть рабочего
времени в положении стоя, компания
МВТ предлагает модельный ряд Work.
Модели этой линии позволят врачам,
массажистам, косметологам, парик-
махерам и другим профессионалам,
ведущим стоячий образ жизни, тру-
диться более эффективно и миними-
зировать нагрузку на опорно-двига-
тельный аппарат. Кроме снятия уста-
лости и предупреждения профессио-
нальных заболеваний, ношение обуви
MBT поможет регулярно тренировать
и укреплять организм непосред-
ственно на протяжении всего рабоче-

59

Секрет подошвы MBT 

Движение через нестабильность

Приглашаем к сотрудничеству
региональных партнеров

Многофункциональная пластина «Lasting board»
Пластина «Lasting board» и супинатор «shank» соединяются,
образуя единую секцию. Она изготовлена из сформирован-
ного под давлением сплава термопластичного полиуретана
двойной плотности, специально разработанного для кон-
струкции подошвы MBT, который обеспечивает высокий уро-
вень комфорта при носке.

Промежуточная подошва с Зоной балансирования
Самой важной частью полиуретановой Промежуточной по-
дошвы является Зона балансирования под средней частью
стопы, которая обеспечивает активное движение «перека-
тывания» при каждом шаге.

Сенсор Масаи (Masai Sensor)
Мягкий полиуретановый Сенсор Масаи – сердце техноло-
гии «Масаи Бэафут» (Masai Barefoot Technology – «Масаи –
ходьба босиком»). Сенсор создает приятное ощущение, на-
поминающее ходьбу босиком по песчаному пляжу.

Внешняя подошва
Изготовлена из первоклассной прочной смеси на основе
каучука, не оставляющей пачкающих отпечатков; резиновая
внешняя подошва MBT разработана так, чтобы создавать
дополнительное сцепление с различными поверхностями

mbt.com

1

2

3

4

1

2

3

4

«ПАЯНА ОБУВЬ» представляет эксклюзивного дистрибьютора в России и СНГ ООО «МВТ-РУС».
115583, г. Москва, Каширское шоссе, 65, к.1 Обувная фабрика им. Муханова.
Тел.:+7 (495) 343-24-01/06; факс: +7 (495) 343-24-12, e-mail: mbt-rus@payana.ru www.mbt.com, www.payana.ru
Финансовый партнер – банк «Проминвестрасчет»
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го дня. Обувь MBT была разработана
и создана в Швейцарии и является
ярким образцом легендарного швей-
царского качества, целостности и
функциональности.
Ношение этой обуви рекомендуют
при наличии заболеваний опорно-
двигательного аппарата и нижних ко-
нечностей, при травмах суставов,
связок и сухожилий.
Компания МВТ является изобретате-
лем, разработчиком и создателем
физиологической «одежды» для ног.
Репутация компании зиждется на ре-
гулярно, в течение уже 10 лет прово-
димых научных исследованиях, кото-
рых насчитывается уже более сорока.
Внедрение каждого нового продукта
осуществляется только после под-
тверждения его эффективности в
области лечения заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. Научные
исследования подтверждают преиму-
щества обуви MBT, которая:
• препятствует образованию напря-

жения и зажатий в спине и шейных
отделах;

• способствует улучшению кровооб-
ращения и общего самочувствия;

• снимает тяжесть в ногах;
• идеально подходит для тех, кто про-

водит свой рабочий день на ногах.
Здесь следует заметить, что много-
численные международные корпо-
рации закупают МВТ в качестве ра-
бочей обуви для своих сотрудников.

Ношение обуви MBT – оздоровительная
процедура, положительный эффект ко-
торой не заставит долго себя ждать!
Благодаря применению высококаче-
ственных материалов при изготовле-
нии обуви MBT даже длительное ее ис-
пользование будет приятным и ком-
фортным. При изготовлении обуви ис-
пользуются только высококачествен-
ные материалы: верх многих моделей

выполнен из долговечной натуральной
кожи с мереей, а особый дизайн и мяг-
кая стелька из микроволокна обес-
печивают циркуляцию воздуха и отвод
влаги благодаря системе 3d mesh. Тех-
нологии, используемые в производ-
стве МВТ, защищены патентом во всех
странах мира.

Кому будет интересна
обувь МВТ?
Обувь МВТ – это стиль жизни, она
подойдет каждому, кто так или
иначе хочет поддерживать свое
здоровье. Она для тех, кто склонен
быть необычным и выделиться из
толпы. Обувь MBT могут носить про-
фессионалы различных областей
деятельности:
• спорт – спортсмены-профессиона-

лы и любители, посетители фитнес-
клубов, спортивные врачи;

• индустрия красоты – парикмахеры,
массажисты, стилисты, косметоло-
ги и просто все желающие сбросить
лишний вес;

• медицина – врачи ЛФК, реабилито-
логи, флебологи, ортопеды, трав-
матологи;

• бизнес – банкиры и бизнесмены,
потому что они открыты новым
идеям, переменам и, несмотря на
высокие доходы, являются практич-
ными покупателями. МВТ для них –
не только способ вести более здо-
ровый образ жизни в режиме дефи-
цита времени, но и обладание но-
винкой, модным трендом.

Несмотря на обилие фактов, информа-
ционных сообщений о пользе «умной»
обуви на русском языке фирмы-рекла-
модатели стараются по возможности
держать свое мнение при себе, огра-
ничиваясь простым описанием нови-
нок сезона. Для нас же важно обще-
ственное мнение, и тем более мнение

профессионалов – истина в последней
инстанции. Вот мнения тех, кто уже
оценил все преимущества МВТ.

После лечения в больнице по поводу
сильного отека ног я стал целена-
правленно искать соответствующую
обувь в Интернете. Выбирал между
МВТ и аналогом. Остановился на
аналоге, купив несколько пар. Тогда
я посчитал, что переплачивать за
МВТ нет смысла, ведь эффект обе-
щают тот же. Походил в похожей обу-
ви, но боли не прошли. Пяточная зо-
на оказалась слишком мягкой, из-за
чего обувь неплотно сидела на ноге.
Оставалась последняя надежда –
МВТ. Невероятно, но сразу же почув-
ствовал разницу: нога плотно зафик-
сирована, особенно пятка. Позво-
ночник и суставы стали «чувствовать
себя» намного лучше. Я скажу одно:
«Все правда. Реклама не врет!» Но-
шу МВТ весь день, очень доволен. Я
реально ощутил результат и теперь
всем о ней рассказываю и рекомен-
дую друзьям. В дальнейшем буду по-
купать только МВТ. Решено.

Бехфар Махмуд, 46 лет, 
парикмахер-стилист, Москва.

Купила 4 пары обуви МВТ за 1,5 месяца!
Впервые я увидела швейцарскую
обувь МВТ за границей в аптечной се-
ти, находясь по делам в Англии, а за-
тем в Германии. Поскольку я врач,
меня заинтересовала особая кон-
струкция подошвы обуви, я помери-
ла… и не купила.
Второе мое знакомство с МВТ про-
изошло уже в России, когда я зашла в
один из магазинов известной обув-
ной сети. Мое внимание привлекли
узнаваемый дизайн и приятно низкая
цена. А поскольку я принадлежу к той
когорте людей, которые вынуждены
проводить свой рабочий день на но-
гах, я решила купить себе пару обуви
и проверить свои ожидания.
Купив МВТ, я носила ее поначалу
только на работе. Через некоторое
время стало понятно, что надежды
оправдались: я почувствовала замет-
ное улучшение, ногам стало ком-
фортнее, постепенно стали пропа-
дать отеки. Вскоре после этого я ку-
пила себе вторую пару МВТ– для но-
шения вне работы. Сейчас у меня 4
пары обуви МВТ, которые я посто-
янно ношу, и очень довольна выбо-
ром. Я рекомендую эту обувь всем
своим коллегам и знакомым.

Анна П., акушер-гинеколог, 29 лет,
Москва

В MBT очень приятно ходить: такое
ощущение, что мышцы постоянно
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«тянутся», тренируются, как в спорт-
зале. Насколько я знаю, в Германии
врачи ее специально рекомендуют
людям с проблемами опорно-двига-
тельной системы.

И.Б. Ганьшин, пластический хирург,
к.м.н., доцент кафедры эстетической

хирургии РУДН, Москва

Я с удовольствием ношу обувь этой
марки. В апреле и мае этого года ку-
пила себе целых три пары MBT. Дело
в том, что я провожу по 12 часов на
ногах и имею весь комплект заболе-
ваний, связанных с таким образом
жизни: боли в спине, постоянный отек
ног, варикозное расширение вен. Это
единственная обувь, которая помогла
улучшить мое состояние. Действи-
тельно, спина почти не болит и
уменьшается нагрузка на ноги.

Г.М.Проскурина, врач дерматокос-
метолог, руководитель клиники

«Криомед», Липецк

Свою первую пару обуви MBT я ку-
пил в феврале 2011 г. К концу ра-
бочего дня у меня обычно сильно
болели икроножные мышцы. Первое
время особенного эффекта не за-
мечалось и работать в обуви с такой
непривычной конструкцией подо-
швы оказалось нелегко. Но уже че-
рез месяц я заметил, что характер-
ная усталость и тянущие боли прак-
тически исчезли.

С.А.Хулхагиев, массажист, 
ООО «Краса 21», Москва

Я постоянный покупатель одной из-
вестной обувной сети. Когда пришла в
магазин, сразу же обратила внимание
на ноги продавца: обувь на необычной
полукруглой подошве. Продавец пред-
ложила мне померить обувь, рассказа-
ла, что это швейцарский бренд МВТ.
Когда я ходила в обуви МВТ в магази-
не, продавец показывала различные
упражнения. В итоге я приобрела себе
пару обуви и не прогадала! До сих пор
ношу с удовольствием, ноги не болят,
не покидает ощущение комфорта и
легкости. Родные шутят, что со спины
моя походка похожа на походку два-
дцатилетней девушки.

Ольга С., 67 лет, пенсионерка, 
Москва.

А вот мнения иностранных коллег.
К.Нейтцель, тренер, академия футбо-
ла (Фрайбург): «Мы высоко ценим
улучшение спортивных результатов, а
также профилактику и восстановление
после значительных нагрузок. Мы ис-
пользуем обувь МВТ в рамках специ-
альных упражнений на прыгучесть и
для улучшения общей выносливости, а

также для восстановления после игр.
Таким образом, мы можем трениро-
ваться на высшем уровне с одновре-
менной профилактикой травм».
Берни Холивуд, бегун на длинные
дистанции, рекордсмен книги рекор-
дов Гиннеса с 2008 г.: «Я ношу обувь
МВТ уже 3 года. С тех пор у меня не
было ни травм, ни болевых ощущений,
я даже заметил, что моя осанка улуч-
шилась, а мышцы ног и спины стали
более сильными. Я могу посоветовать
обувь МВТ всем, кто хочет улучшить
физическую форму и осанку. Они бу-
дут просто великолепны!»

Специалисты
Профессор Бенно М.Нигг, универси-
тет Калгари (Канада): «Обувь МВТ
укрепляет большие и в особенности
короткие/малые мышцы нижних ко-
нечностей. Короткие/малые мышцы в
обычной обуви почти не тренируются.
Атлет с развитыми короткими/малыми
мышцами имеет больше возможно-
стей для действий и реакции в рамках
своей спортивной деятельности. Та-
ким образом, результаты улучшаются,
а травмоопасность уменьшается».

А теперь, пожалуй, самый важный
вопрос: как правильно подобрать
обувь МВТ по ноге? Давайте мыс-
ленно проделаем следующий экспе-
римент. Допустим, что неподалеку

расположен магазин, в котором
имеются все последние модели обу-
ви МВТ для профессионалов. Именно
туда мы и отправимся выбирать обувь
для работы, но не позже чем через
10–12 ч после интенсивной нагрузки.
Дело в том, что в состоянии полной
«свежести» стопа имеет несколько
меньшие размеры, а высокий мышеч-
ный тонус может «замаскировать» не-
которые недостатки выбираемой обу-
ви. Нам это совершенно ни к чему.
Учитывая, что с точки зрения стати-
стики большинство интенсивно рабо-
тающих принадлежат к категории от
нейтральных пронаторов до умерен-
ных гиперпронаторов включительно,
мы не просто примерим обувь, а сде-
лаем в ней несколько пробежек, пусть
самых коротких. Не забывайте, что
пронация – характеристика динами-
ческая. Ограничившись обычной при-
меркой, вы рискуете оказаться с обу-
вью, идеально сидящей на ноге, но
вызывающей «ностальгические» вос-
поминания об армейских «кирзачах»
во время работы. Только тщательная
примерка и динамическое тестирова-
ние позволят выбрать идеальную мо-
дель МВТ именно для вас, уважаемые
профессионалы.

М.А.Ерёмушкин,
ФГУ ЦИТО им. Н.Н.Приорова 

Минздравсоцразвития РФ, Москва
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С
пециальная серия массажных
линий VIVAX появилась в ре-
зультате многолетних научно-

экспериментальных и клинических
исследований ведущих специали-
стов Санкт-Петербургского институ-
та биорегуляции и геронтологии Се-
веро-Западного отделения РАМН и
Академии Научной Красоты. Основа
всех средств – уникальный запатен-
тованный синтезированный низко-
молекулярный пептидообразующий
Аминокислотный комплекс VIVAX из-
бирательного действия. Можно сме-
ло заявить, что массаж с использо-
ванием средств VIVAX – это забота об
организме с помощью высоких тех-
нологий, а именно с помощью нано-
технологий. Именно благодаря по-
явлению возможности конструиро-
вания веществ на уровне молекул
были созданы все продукты VIVAX.
Основой Аминокислотного комплекса
VIVAX являются пептиды – короткие
цепочки аминокислот, выступающие в
роли информационных носителей на
клеточном уровне. Низкая молеку-
лярная масса позволяет пептидам
беспрепятственно проникать в по-

врежденные ткани, в клетках которых
пептиды регулируют выработку не-
обходимого количества активных ве-
ществ в нужном биологическом рит-
ме в зависимости от индивидуальных
потребностей организма и запускают
процессы саморегуляции, восстанав-
ливая нормальную функцию повреж-
денных тканей. Уникальной особен-
ностью регуляторных пептидов яв-
ляется их абсолютная тканеспеци-
фичность, иначе говоря, они восста-
навливают функции тех органов и си-
стем, из которых были выделены.
Комплексное действие входящих в
состав линий VIVAX пептидов способ-
ствует нормализации тканей орга-
низма на клеточном уровне, т.е.
устраняет отечность, укрепляет сосу-
ды, нормализует циркуляцию крови
на уровне микрососудов, восстанав-
ливает эластичность кожи.
Во всех средствах линейки VIVAX со-
держатся различные комбинации
концентраций аминокислотных ком-
плексов, что обусловливает различ-
ные показания к применению данных
средств. Другими словами, уникаль-
ный состав обеспечивает акцентиро-

ванное воздействие в соответствии с
той или иной проблемой в организме.

Состав Аминокислотного
комплекса VIVAX
Пептиды тимуса. Стимулируют
синтез тканеспецифических белков,
пролиферативную и метаболиче-
скую активность клеток, активизи-
руют функции клеток соединитель-
ной ткани, эндотелиоцитов, макро-
фагов и лейкоцитов (стимулируют
процессы обновления – регенера-
ции – клеток тканей, позволяют регу-
лировать нарушенные процессы
межклеточного взаимодействия, в
том числе при липодистрофии, обла-
дают противовоспалительным, анти-
оксидантным, иммуностимулирую-
щим и антистрессорным действи-
ем).
Пептиды поджелудочной железы.
Препятствуют нарушению оптималь-
ного соотношения протеогликанов и
гликопротеидов (нормализуют ли-
пидный и углеводный обмен в клет-
ках кожи, подкожно-жировой клет-
чатки и мышечной ткани, сохраняя на
оптимальном уровне процессы кле-
точного дыхания, оптимизируют
ферментативные процессы в под-
кожно-жировой клетчатке, препят-
ствуют развитию отека и накоплению
жировых отложений).
Пептиды сосудов. Регулируют про-
цессы метаболизма в сосудистой
стенке, препятствуют увеличению
концентрации холестерина в крови и
развитию гиперкоагуляции, норма-
лизуют тонус сосудов, восстанавли-
вают поврежденный эндотелиаль-
ный слой сосудистой стенки, восста-
навливают нарушенную микроцирку-
ляцию, улучшают питание клеток ко-
жи и уменьшают проявления гипок-
сии, лежащей в основе патогенеза
целлюлита.
Пептиды мышечной ткани. Норма-
лизуют обмен веществ в клетках мы-
шечной ткани путем регуляции про-
цессов метаболизма в миоцитах,
стимуляции процессов гликолиза и
ресинтеза аденозинтрифосфорной
кислоты, способствуя активизации
фермента аденозинтрифосфатазы
(снижают утомляемость мышц и по-
вышают резервные возможности
мышечной ткани после повышенных
физических нагрузок и травм).
Пептиды эпифиза. Усиливают син-
тез белка в клетках кожи, мышечной
и хрящевой ткани, нормализуют про-
цессы перекисного окисления липи-
дов в клетках подкожно-жировой
клетчатки (способствуют эффектив-
ному подтягиванию кожи и подкож-

Лимфодренажная 
VIVAX-программа 
для фитнеса
Сегодня массаж входит в расписание практически каждого

человека, ведущего активный образ жизни. Существует

множество массажных методик, техник и средств, которые

делают массаж не просто приятной процедурой, а позволяют

целенаправленно достигать тех или иных результатов.



но-жировой клетчатки, восстановле-
нию мышечной и хрящевой ткани,
обладают высокой антиоксидантной
активностью).
Пептиды хрящевой и костной тка-
ни. Регулируют процессы метабо-
лизма, уменьшают деструктивные
изменения при дегенеративно-дис-
трофических и воспалительных про-
цессах в хрящевой ткани, стимули-
руют синтез нормального (не фибро-
зного) коллагена в фибробластах
(стимулируют регенерацию тканей
суставов и связочного аппарата,
способствуют усилению коллагено-
вой структуры и эффективному под-
тягиванию кожи).

Для кого же были созданы
продукты VIVAX?
Изначально серия VIVAX разрабаты-
валась для профессиональных спорт-
сменов. Именно поэтому все сред-
ства линии VIVAX Sport апробированы
и рекомендованы Центром спортив-
ной подготовки сборных команд Рос-
сии и Московским научно-практиче-
ским центром спортивной медицины
(антидопинговые сертификаты:
S144S, S102S, S101S). Однако их

можно рекомендовать всем, кто ве-
дет активный образ жизни, следит
за своим здоровьем и занимается
фитнесом. Все средства абсолютно
безопасны и с одинаковым успехом
могут быть использованы любым че-
ловеком вне зависимости от пола и
возраста.

Лимфодренажный VIVAX-
массаж
Как известно, после усиленных фи-
зических нагрузок в мышцах образу-
ется молочная кислота. В межкле-
точном пространстве скапливаются
различные продукты жизнедеятель-
ности клетки, отравляющие орга-
низм. Специальная лимфодренаж-
ная программа и действие средств
линий VIVAX позволяет организму
быстро избавиться от продуктов
распада, образовавшихся в тканях
организма. Кроме того, именно лим-
фодренажный массаж успешно бо-
рется с целлюлитом и уменьшает
объемы тела в проблемных зонах.
Для лимфодренажной программы
используются продукты линии VIVAX
Sport: Регенерирующий крем для те-
ла и Релаксантный гель для тела.

Регенерирующий крем для тела со-
держит активные компоненты, уси-
ливающие действие пептидов: био-
антиоксидантный комплекс Неови-
тин®, бисаболол, пантенол.
Действие:
• восстанавливает мышцы, связки и

суставы после травм;
• способствует лимфодренажу, бы-

стро рассасывает гематомы и оте-
ки при ушибах;

• снижает болевые ощущения в
мышцах и связках после травм и
нагрузок;
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• повышает эластичность мышц,
увеличивает подвижность суста-
вов;

• ускоряет заживление мышц и сухо-
жилий;

• восстанавливает нервно-мышеч-
ную проводимость, снимает судо-
роги;

• эффективная профилактика вари-
козного расширения вен.

Релаксантный гель для тела содер-
жит активные компоненты, усили-
вающие действие пептидов: био-
антиоксидантный комплекс Неови-
тин®, пантенол, ментол.
Действие:
• быстро восстанавливает мышцы,

связки и суставы после перегрузок;
• способствует выведению молоч-

ной кислоты из мышечных тканей;
• снимает боль и усталость;

• активно снимает отеки, незаменим
для снятия отечности ног после
длительных перелетов;

• эффективная профилактика вари-
козного расширения вен;

• восстанавливает здоровье кожи
после солнечного стресса.

Регенерирующий крем и релаксант-
ный гель используются после физи-
ческих нагрузок для восстановления
микроциркуляции, для снятия уста-
лости мышц, для выведения молоч-
ной кислоты. Также эти средства мо-
гут быть использованы для улучше-
ния регенерационных способностей
кожи после проведения травмирую-
щих косметических процедур, таких
как мезотерапия, контурная коррек-
ция, поверхностные химические пи-
линги, фотоомоложение.
Лимфодренажный массаж должен
быть максимально безболезненным,
очень мягким и не должен вызывать

гиперемии. Такой массаж должен
обязательно включать проработку
грудной клетки и диафрагмы. В про-
тивном случае он не будет эффек-
тивным. Необходима также мягкая
проработка связок органов брюшной
полости. Очень важно в лимфодре-
нажном массаже расслабить (если
они спазмированы) мышцы малого
таза и ротаторы тазобедренного су-
става. Имитация работы перифери-
ческой мускулатуры – основной фак-
тор, заставляющий лимфу двигаться
по сосудам. Единственная зона, в
которой лимфодренажный массаж
может быть несколько болезнен-
ным, – это стопа. На стопе находится
множество рефлекторных зон, поэ-
тому работа с ней должна быть более
жесткой. Лимфодренажный массаж
должен вызывать такое расслабле-
ние всего тела, чтобы клиент засы-

пал во время сеанса и не просыпал-
ся даже во время работы над стопой.
Лимфодренажный массаж состоит
из двух этапов: ай-хо детокс-массаж
с регенерирующим кремом VIVAX и
нанесение релаксантного геля VIVAX.

Что такое ай-хо массаж?
Это синтез различных массажных
техник, и прежде всего русского
классического массажа на базе
принципов массажа дзэн-шиацу. Он
основан на философии дзэн и посту-
латах современной интегративной
медицины, объединяющей восточ-
ный подход к здоровью и современ-
ные знания в области анатомии и
физиологии. Применение на практи-
ке базовых принципов дзэн-шиацу
позволяет мастеру массажа снизить
энергозатраты во время работы и
сохранить здоровье и длительную
работоспособность. Авторство идей

ай-хо массажа принадлежит япон-
скому мастеру Юкио Накамура. Тер-
мин «ай-хо» можно перевести с
японского как «метод объединения».
Ай-хо массаж – это несколько мето-
дик мануального массажа, каждая из
которых имеет медицинское, анато-
мо-физиологическое обоснование и
обладает направленным, акцентиро-
ванным воздействием на ту или иную
систему организма человека. По-
добный подход позволяет использо-
вать методики в профилактических и
косметических процедурах с приме-
нением различных вспомогательных
и косметических средств, взаимно
усиливая их действие на организм.
Детокс-массаж тела – эстетическое,
лимфодренажное направление ай-
хо массажа. Детокс-массаж борется
с последствиями биохимического
(токсического) стресса. Это техника
мягкого дренажа центральных и пе-
риферических отделов лимфатиче-
ской системы на глубоком и поверх-
ностном уровне, которая эффектив-
но устраняет отеки, уменьшает объе-
мы тела, способствует снижению ин-
токсикации и повышению защитных
сил организма.

Протокол процедуры
лимфодренажного
массажа VIVAX
Массаж проводится по регенери-
рующему крему VIVAX. Крем облада-
ет хорошим, но кратковременным
начальным скольжением и после-
дующей хорошей адгезией («зацеп-
лением» рук массажиста с кожей па-
циента). Массаж необходимо прово-
дить с учетом именно этих свойств.
Приемы «поглаживания» не указаны
в протоколе и выполняются по мере
необходимости.

Положение пациента – лежа на спи-
не лицом вверх, руки вдоль тела
1. Массаж живота и грудной

клетки
1.1. Надавливание на плечи (под уг-
лом 30–45°).
Освобождение грудной клетки.
Помпаж подмышечных лимфоузлов
(надавливанием на выдохе на
область сухожилия больших грудных
мышц и грудину).
Вибрация грудной клетки на выдохе.
Освобождение костей таза.
Помпаж центрального лимфатиче-
ского коллектора.
Поперечное сдвигание органов
брюшной полости.
Разминание области живота прие-
мом «поперечная волна».
Разминание области живота прие-
мом «круговая волна».

64 массаж эстетика тела | N03 | 2011 

ЭСТЕТИКА ТЕЛА | ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ



65массаж эстетика тела | N03 | 2011

ЭСТЕТИКА ТЕЛА | ТЕХНОЛОГИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Разминание области живота прие-
мом «разнонаправленная волна» по
ходу толстого кишечника.
Гребнеобразное разминание по ходу
толстого кишечника.
Нанесите регенерирующий крем 
VIVAX
1.2. Выжимание по ходу реберных
дуг, захват кожной складки на живо-
те.
1.3. Крестообразное разминание
подкожно-жировой клетчатки (на
дальней стороне).
Прокатывание складки на дальней
боковой поверхности живота (4–к1).
Выжимания к подмышечной впадине
и помпаж подмышечных лимфоузлов
(надавливанием на область перед-
ней зубчатой мышцы и сухожилие
большой грудной мышцы).
Зайдите со стороны противополож-
ного бокового края кушетки.
Повторите п. 1.3 с другой стороны
тела.
1.4. Выжимания перекатом ладоней
на дальней стороне живота и груд-
ной клетки (захватывая область
грудных мышц).
Поверхностные выжимания обрат-
ным ходом, на дальней стороне жи-
вота.
Зайдите со стороны противополож-
ного бокового края кушетки.
Повторите п. 1.4 с другой стороны
тела.
Нанесите релаксантный гель VIVAX
1.5. Выжимание по ходу реберных дуг,
захват кожной складки на животе.
2. Массаж ног (с передней сто-

роны)
2.1. Помпаж центрального лимфати-
ческого коллектора и паховых лим-
фоузлов.
Нанесите регенерирующий крем 
VIVAX
2.2. Продольное выжимание всей
ближней ноги.
2.3. Выжимание перекатом ладоней
(на ближнем бедре); дренаж колен-
ного сустава.
Выжимание перекатом ладоней бо-
ковых поверхностей голени.
Дренаж голеностопного сустава и
стопы.
Помпаж подколенных лимфоузлов
(стопа на кушетке).
Выжимание задней поверхности го-
лени (стопа на кушетке).
Освобождение тазобедренного су-
става отжиманием бедра к себе (сто-
па на кушетке).
Разгрузка тазобедренного сустава
подхватом под коленный сгиб.
Валяние бедра с отрывом (лодыжка
– на плече массажиста).
Поверхностные выжимания ближне-
го бедра и голени.

Выжимание перекатом ладоней всей
ноги.
Нанесите релаксантный гель VIVAX
2.4. Продольное выжимание всей
ближней ноги.
2.5. Помпаж центрального лимфати-
ческого коллектора и паховых лим-
фоузлов.
Проведите массаж другой ноги.
3. Массаж рук
3.1. Надавливание на плечи (под уг-
лом 30–45°).
Помпаж подмышечных лимфоузлов
(надавливанием на выдохе на
область сухожилия больших грудных
мышц и грудину).
Нанесите регенерирующий крем 
VIVAX
3.2. Продольные выжимания всей
ближней руки.
3.3. Выжимание перекатом ладоней
(на ближней руке); дренаж локтевого
сустава.
Дренаж лучезапястного сустава и ки-
сти (локоть пациента на кушетке).
Разгрузка плечевого сустава подхва-
том под локтевой сгиб.
Выжимание «замком» на плече (рука
согнута в локте и заведения за голо-
ву с упором ладонью в кушетку).
Нанесите релаксантный гель VIVAX
3.4. Продольное выжимание всей
ближней руки.
3.5. Помпаж подмышечных лимфо-
узлов (надавливанием на выдохе на
область сухожилия больших грудных
мышц и грудину).
Надавливание на плечи (под углом
30–45°).
Проведите массаж другой руки.
Положение пациента – лежа на жи-
воте лицом вниз, руки вдоль тела
4. Массаж спины
4.1. Разминание шеи между основа-
ниями ладоней.
Надавливание на плечи (под углом
30–45°).
Освобождение и вибрация грудной
клетки на выдохе.
Освобождение крестца и костей таза.
Нанесите регенерирующий крем 
VIVAX
4.2. Поперечное однонаправленное
разминание с выжиманием основа-
ниями ладоней (на дальней стороне
всей спины, захватывая область ло-
патки).
Зайдите со стороны противополож-
ного бокового края кушетки.
Повторите п. 4.2 на другой стороне
тела.
Двустороннее поперечное выжима-
ние поясничной области (руки
скрестно).
4.3. Разминание основаниями ладо-
ней паравертебральной и ягодичной
зон (на дальней стороне).

Растягивание дальней стороны спи-
ны предплечьями, упором в таз и ло-
патку.
Выжимание перекатом ладоней.
Зайдите со стороны противополож-
ного бокового края кушетки.
Повторите п. 4.3 на другой стороне
тела.
Нанесите релаксантный гель VIVAX
4.4. Поперечное однонаправленное
разминание с выжиманием основа-
ниями ладоней (на дальней стороне
всей спины, захватывая область ло-
патки).
Зайдите со стороны противополож-
ного бокового края кушетки.
Повторите п. 4.2 на другой стороне
тела.
Двустороннее поперечное выжима-
ние поясничной области (руки
скрестно).
5. Массаж ног (с задней стороны)
5.1. Освобождение и вибрация груд-
ной клетки на выдохе.
Освобождение крестца и костей таза.
Нанесите регенерирующий крем 
VIVAX
5.2. Поперечное и продольное выжи-
мание ягодицы и всей ближней ноги.
5.3. Выжимание ягодицы и ближнего
бедра перекатом ладоней.
Помпаж подколенных лимфоузлов.
Выжимание голени перекатом ладо-
ней (голень – возвышена).
Валяние голени с отрывом (голень –
возвышена).
Разгрузка тазобедренного сустава
вытяжением и вибрацией ноги за-
хватом за стопу (с отрывом колена от
кушетки).
Поверхностные выжимания ягодицы,
ближнего бедра и голени.
Выжимание перекатом ладоней всей
ноги и ягодицы.
Нанесите релаксантный гель VIVAX
5.4. Поперечное и продольное выжи-
мание ягодицы и всей ближней ноги.
5.5. Освобождение крестца и костей
таза.
Вибрация грудной клетки на выдохе.
Проведите массаж другой ноги.
Положение пациента – лежа на спи-
не лицом вверх
6. Дренаж шеи и надключичных

зон
Важно отметить, что для достижения
наиболее выраженного эффекта от
процедур необходимо соблюдение
режима сна и рационального пита-
ния, а также проведение регулярных
процедур по очищению кожи (пилинг
1–2 раза в неделю) и применение
средств VIVAX в домашнем уходе.

Н.Муратова,

Москва



Профессионально для профессионалов
Целью деятельности Учебно-методического центра дополнительного профессионального образования (УМЦ ДПО) журнала «Массаж.
Эстетика тела» является удовлетворение потребности широкого круга специалистов (врачей, массажистов и др.), работающих в
направлении развития и популяризации массажа в качественной, научно проработанной, методически оформленной и имеющей
практическую направленность специализированной информации.
УМЦ ДПО журнала «Массаж. Эстетика тела» проводит обучающие семинары и практические занятия с привлечением авторов публикаций
в журнале «Массаж. Эстетика тела», а также других специалистов, являющихся профессионалами в области медицинского массажа,
лечебной физкультуры, спортивной медицины, мануальной терапии, рефлексотерапии, косметологии. Индивидуальный подход,
качественное обучение, профессиональный карьерный рост – вот отличительные особенности образовательной деятельности УМЦ ДПО
журнала «Массаж. Эстетика тела».
Мы профессионально готовим профессионалов!

Расписание семинаров УМЦ журнала «Массаж. Эстетика тела в Москве. Третий квартал 2011 года

Дата Название семинара/преподаватель
29.10.2011 г. «Классическая техника массажа при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата». Препода-

ватель – проф. Ерёмушкин М.А. Аудитория – массажисты, инструктора ЛФК, врачи отделений восстано-
вительного лечения, реабилитационных центров. (Стоимость – 5000 руб.) 

30.10.2011 г. «Функциональное тейпирование в работе массажиста» Преподаватель – проф. Ерёмушкин М.А. Аудито-
рия – массажисты, инструктора ЛФК, врачи отделений восстановительного лечения, реабилитационных
центров. (Стоимость – 5000 руб.)
При записи на посещение 2 семинаров стоимость – 8.000 руб.

12.11.2011 г. «Криомассаж. Методики лечения заболеваний суставов, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосуди-
стой системы и коррекции фигуры». Преподаватель – проф. Кузнецов О.Ф. Аудитория – массажисты, кос-
метологи, врачи отделений восстановительного лечения, реабилитационных центров. (Стоимость – 5000
руб.)

03.12.2011 г. "Методики детского массажа". Преподаватель – врач ЛФК и СМ Гореликова Е.А. Аудитория – массажи-
сты, врачи педиатры, врачи отделений восстановительного лечения, реабилитационных центров и роди-
тели. (Стоимость – 5000 руб.)

Контактная информация:
Руководитель УМЦ ДПО журнала 
«Массаж. Эстетика тела» –
Кремлёвская Виктория Генриховна

Учебно-методический центр дополнительного 
профессионального образования
журнала «Массаж. Эстетика тела»

+7-903-175-46-36
vikrema@rambler.ru 
www.massagemag.ru



[НОМЕР В НОМЕРЕ]
Цветы Баха – цветы жизни

Nota bene: методика обновления, 
или позитивный сдвиг в обмене веществ

Грейпфрут – средство от ста недугов

И снова о тайском массаже



К
ак часто нам приходится стал-
киваться с ситуациями, тре-
бующими повышенного расхо-

да душевных ресурсов! Перегрузки
на работе, сложные отношения с
близкими или коллегами, потеря ра-
боты, развод... Мы постоянно прохо-
дим проверку на эмоциональную
устойчивость. Как только возникает
момент неприятия ситуации, мы на-
чинаем испытывать полный спектр
отрицательных эмоций: страхи, тре-
воги, обиды, ненависть или, наобо-
рот, чувство апатии, потери муже-
ства, ощущение неуверенности и не-
стабильности, как будто почва ухо-
дит из-под ног. Умение справляться
со стрессом и негативными эмоция-
ми становится насущной потреб-
ностью современного человека.
Эмоции играют основную роль не
только в нашем самоощущении, но и
в отношениях с окружающим миром.
Это важный фактор нашего здо-
ровья. Позитивные эмоции сигнали-
зируют о том, что мы движемся в
правильном направлении: улучшает-
ся самочувствие, появляются силы
для осуществления задуманного.
Именно от позитивных эмоций зави-
сят успешная карьера, гармоничные
отношения в семье, с друзьями, на
работе, согласие с самим собой. По-
ложительные эмоции дают нам ощу-
щение удовлетворения и наполнен-
ности жизни.
Если жизнь без стрессов в совре-
менном мире невозможна, то не-
обходимо изменить собственные ре-
акции на происходящее вокруг. Толь-
ко такой подход позволит каждому
жить полноценной жизнью, в гармо-
нии с собой и окружающим миром.
Умея управлять своими эмоциями,
всегда можно найти достойный вы-
ход из любой создавшейся жизнен-
ной ситуации и быстрее достигнуть
поставленных целей.
Английский ученый, доктор Эдвард
Бах изобрел лекарства от стрессов и
негативных эмоций. Эти лекарства
абсолютно натуральны и подходят
всем без исключения, ведь именно в
природе есть все необходимое для
душевного равновесия. Вы замеча-
ли, как хорошо вам становится на
природе, когда растения передают
свои вибрации, умиротворяют не-
спокойный ум, наполняя душу ра-
достью и блаженством? Прислонив-

шись к дереву, вы легко расстава-
лись со всеми своими горестями, на-
ходили ответы на мучившие вопро-
сы. Но как современному человеку в
условиях мегаполиса, постоянной
суеты и жесткого ритма жизни нахо-
дить возможность соприкоснуться с
природой, впитать ее живительные
вибрации, восстановить нарушен-
ный душевный баланс?
Именно над этой проблемой работал
английский ученый, исследователь и
врач-гомеопат Э.Бах. Доктор Бах
был убежден, что причины многих
болезней кроются в негативных чув-
ствах. Нервная система – главный
регулятор жизнедеятельности чело-
века. Именно тонкие энергетические
процессы, происходящие на психо-
эмоциональном уровне, влияют на
жизненно важные процессы в орга-
низме. Нарушение этих процессов,
по убеждению Баха, приводит к
ослаблению защитных сил организ-
ма, неправильному функционирова-
нию его органов и систем.
Главное открытие доктора Баха – это
взаимосвязь между человеческими
эмоциями и энергией цветов. Он
создал удивительные средства из 38
цветов и некоторых дикорастущих
растений, которые своим тонким
вибрационным воздействием кор-
ректируют весь эмоциональный
спектр человека. Они гармонизирует
личность, не подавляя психоэмоцио-
нальную сферу. Э.Бах нашел способ,

позволяющий извлечь концентрат
этой лечебной энергии, и гомеопа-
тическим способом создал 38 исце-
ляющих лекарств. Каждое из них на-
правлено на коррекцию конкретного
чувства или эмоции, а различные их
комбинации помогают человеку ре-
шить все свои внутренние личност-
ные проблемы, избавиться от ком-
плексов, нежелательных мыслей и
состояний. Эти средства каждый че-
ловек может подбирать самостоя-
тельно, воздействуя на те эмоции
или черты характера, которые ме-
шают ему быть счастливым. Измене-
ние психоэмоционального состоя-
ния после приема этих средств, чув-
ство облегчения и радости дают воз-
можность человеку стать самим со-
бой, открыть свое истинное «я». На
место патологических черт характе-
ра, болезненных чувств, страхов, бе-
зысходности приходят тонкие гар-
моничные чувства.
Доктор Бах всегда руководствовался
постулатом гомеопатической меди-
цины «Лечить человека, а не бо-
лезнь», поэтому среди его препара-
тов есть только одно комплексное
средство – Рескью Ремеди (в пере-
воде с англ. – «спасение от болез-
ни»). Комбинации из остальных
средств подбираются индивидуаль-
но. Лучше делать это самому, осно-
вываясь на своих чувствах и учиты-
вая психологические особенности.
Каждый человек индивидуален и по-

Цветы Баха – цветы жизни
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своему реагирует на окружающее.
Именно возможность индивидуаль-
ного подхода и делает этот метод
исключительным!
«Эти средства действуют так, что по-
вышают наши вибрации и открывают
нас к восприятию Высшего Я, прони-
зывают нашу сущность особой доб-
родетелью, в которой мы нуждаем-
ся, и растворяют недостатки, кото-
рые наносят нам вред. Они могут
возвысить нашу истинную природу и
приблизить нас к нашей душе и бла-
годаря этому принести нам мир и об-
легчить страдания. Они исцеляют, не
атакуя болезнь, а наполняя наше те-
ло прекрасными вибрациями нашего
Высшего Существа, в присутствии
которых болезнь тает, как снег на
солнце» – писал Э.Бах.
Осваивая и применяя средства Баха,
каждый из нас становится тонким
психологом, в любой момент спо-
собным оказать неоценимую по-
мощь себе и своим близким.
Кстати, эти цветочные средства по-
могают даже животным, когда те ис-
пытывают стрессы при залпах салю-
та, перелетах на самолете, посеще-
нии ветеринара и участии в выстав-
ках. С их помощью корректируют и
индивидуальные черты характера
наших питомцев. Это еще раз дока-
зывает эффективность Цветов Баха.
Данная система действительно уни-
кальна!
Средства доктора Баха очень эф-
фективны, абсолютно натуральны,
не имеют затормаживающего эф-
фекта, их можно использовать при

управлении автомобилем. Очень
экономичны: принимаются по 2–3
капли. Возможно и наружное приме-
нение: с целью улучшения состояния
кожи средство можно добавлять в
косметические кремы по 1–2 капли
перед нанесением на кожу.
Э.Бах неоднократно говорил своим
коллегам, что его цветочная систе-
ма – это медицина будущего. Про-
шло почти 100 лет, но и сейчас мы
можем убедиться в истинности этих
слов. Сегодня уже ни для кого не
секрет, что многие заболевания
имеют психосоматические корни.
Желанием Эдварда Баха было то,
чтобы его цветочные лекарства на-

ходились в каждом доме, и люди
всегда могли бы помочь себе и
своим близким справиться не только
с переживаниями, волнениями, но и
со свойствами характера, создаю-
щими проблемы как близким, так и
самому человеку. Еще при жизни
ученый указал, где и какие цветы со-
бирать для изготовления лекарств.
Английская фармацевтическая ком-
пания «А.Нельсон» хранит и соблю-
дает все традиции производства, за-
вещанные Э.Бахом.
«Самый прекрасный из даров, кото-
рые вы можете сделать другим – это
самому быть счастливым и полным
надежды; тогда вы освободите их от
уныния» – писал Э.Бах
Начните знакомство с Цветами Баха
со знаменитого эликсира Рескью Ре-
меди – средства скорой помощи.
Всего 3–4 капли быстро облегчают
переживание, снимают волнение и
нервное возбуждение. Компактный
флакон Рескью Ремеди удобно но-
сить с собой и всегда снимать нерв-
ное напряжение в наполненной
стрессами жизни, принимая его за-
ранее или по необходимости.
Производитель: фармацевтическая
компания «А.Нельсон», Великобри-
тания.
Лекарства зарегистрированы
Минздравсоцразвития РФ.

Центр цветочной терапии Баха про-
водит обучающие семинары по прак-
тике применения Цветов Баха. 
В продаже имеется методическая
литература.
Тел.: (495) 504-90-44; 
(495) 699-57-38; (495) 741-63-37.
Информация на сайте www.bfr.ru
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пециалисты, занимающиеся массажем и коррекци-
ей фигуры, периодически сталкиваются с нулевым
результатом у пациентов на фоне применения са-

мых эффективных методов снижения веса и уменьшения
локальных объемов тела. Главной причиной подобного
физиологического «упрямства» является загадочный
«нейрогуморальный фактор», который в простонародье
величают «вялым обменом веществ».
Почему скорость метаболических реакций у некоторых
людей понижена? Причин здесь несколько: это возраст,
пассивный образ жизни (деградация мышечного корсета
тела), нездоровое питание и скудная сексуальная жизнь.
Понятно, что своими душеспасительными призывами
«взяться за ум» мы не заставим пациента изменить сло-
жившуюся схему поведения. И для того чтобы пробудить
его организм (включая и психоэмоциональную состав-
ляющую) от спячки, нам потребуются жесткие меры напо-
добие хорошего пинка. Кто-то усмехнется: «Если начать
пинать клиентов, то вряд ли их количество возрастет…» А
я в ответ уточню: «пинок» – не всегда явление физиче-
ское, подчас встречается и фармакологическая форма
побуждения организма к изменению образа жизни. Да-
да, именно фармакологическая, на уровне клеточной ре-
гуляции, на уровне кожных и обонятельных рецепторов.
В первую очередь я говорю об энергетической маске с
водорослями профессиональной линии Aromaderm от
STYX naturcosmetic. Этот мощный стимулятор метаболи-
ческих процессов работает в двух временных ипостасях,

оказывая как мгновенный, так и пролонгированный эф-
фект.
После процедуры застывший вес покидает свою «мерт-
вую точку», уменьшаясь в среднем на 3–4 кг за 10 дней.
Наряду с этим повышается мышечный тонус, исчезает
синдром хронической усталости и астении, повышается
уровень жизненной энергии. Всего одна процедура пело-
идных обертываний «Энергия водорослей» кардинально
разрешает накопленные проблемы, связанные с издерж-
ками образа жизни и стрессами.

Фармакодинамика процедуры
обертывания «Энергия водорослей»
Действующий состав маски «Энергия водорослей»: пело-
идная грязь (сернокислые и аммониевые основания, кар-
боновые и силикатные частицы, органические кислоты,
бактериофаги, микроэлементы, йод), соль Мертвого мо-
ря, масло ростков пшеницы, жожоба, сои, авокадо, вита-
мины А, Е, линоленовая кислота, эфирные масла берга-
мота, иланг-иланга, бигардии, черного перца, розового
дерева, розы, петит грейн, жасмина, мирта.
Низкомолекулярные компоненты препарата быстро аб-
сорбируются кожей и оказывают на организм не только
местное и тканевое, но и системное действие на уровне
термических, биохимических, механических и биоэлек-
трических реакций, активизируя процессы синтеза орга-
низмом биологически активных субстанций, ответствен-
ных за регенерацию. Препарат укрепляет стенки сосудов,

Дополнительные свойства маски «Энергия водорослей», обогащенной виски-лосьоном

«Водоросли» Устранение отеков, детоксикация, снижение уровня сахара и холестерина

«Нероли» Лифтинг, повышение упругости кожи, укрепление мышечного корсета, активизация
трофических процессов, устранение последствий гиподинамии

«Лепестки розы» Липолиз, сжигание жира, устранение фибринозной липодистрофии, борьба с избыточным
весом. Омоложение, лифтинг кожи. Нормализация менструального цикла

«Икра и зеленый чай» Повышение упругости бюста, лифтинг, тонус, омоложение кожи, устранение стрий.
Устранение гиперхолистеринемии, детоксическое, антисклеротическое, антиоксидантное,
ангиотоническое действие

«Азия» (с гингко билоба) Ангиопротекторное, спазмолитическое, детоксическое действие. Устранение аллергических
реакций, акне. Укрепление иммунитета. Противовоспалительное, противопростудное действие.

«Ледяной» Устранение отеков, пастозности, застойных процессов, выведение токсинов, лишней
жидкости. Нормализация гемодинамики, устранение ангиопатий.

«Антикупероз» Устранение симптомов телеангиэктазий, купероза, варикоза, уменьшение проявления
сосудистого рисунка на коже, реставрация капилляров (при травмах, ушибах), отбеливание
пигментных пятен.
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уменьшает перивазальный отек, устраняет неравномер-
ность просвета сосудов, внутрисосудистый стаз и микро-
агрегацию форменных элементов крови, оказывает спаз-
молитическое действие, уменьшая сосудистую прони-
цаемость, чем активизирует процессы гемолимфодрена-
жа, позволяя организму оперативно избавляться от ток-
сических и застойных продуктов.
Местно маска устраняет также последствия травм, дер-
матитов: покраснение, воспаление, боль, зуд, жжение и
отечность кожи. За счет возбуждения нейрорецепторов
активизирует дренажные, трофические, метаболические
и иммунные функции организма, повышает активность
эндогенных ферментов (каталаза, оксидаза, протеиназа,
холинэстераза), ответственных за полноценный обмен
веществ и мышечный тонус. Процедура грязевого обер-
тывания с водорослями умеренно стимулирует синтез
антител, устраняя аутоиммунные реакции (аллергии).
Благодаря высокой концентрации биогенных стимулято-
ров маска оптимизирует работу мозгового слоя надпо-
чечников нервной ткани, активизируя синтез нейротранс-
миттеров (ацетилхолин, допамин, норэпинефрин, энке-
фалин, ГАМК), обеспечивая приток жизненной энергии.
Параллельная стимуляция ряда трофических процессов
(кровообращение, микроциркуляция, дыхание, метабо-
лизм, детоксикация) обеспечивает пролонгированный
эффект от процедуры.
Показания к применению маски 
«Энергия водорослей»:
• излишний вес, вялый обмен веществ;
• синдром хронической усталости;
• астенодепрессивные состояния, раздражительность;
• снижение продуктивности интеллектуальной деятель-

ности;
• старение, дряблость кожи;
• симптомы атеросклероза;
• рубцовые дефекты кожи (стрии, шрамы, последствия

акне и фурункулеза);
• кожные проблемы (хронические, гормонозависимые

дерматиты, нейродермиты, экземы, аллергические ре-
акции);

• последствия травм (ушибы, гематомы, рубцовые де-
фекты кожи);

• вирусные дерматиты (герпес, опоясывающий лишай);
• труднозаживающие раны;
• проблемы опорно-двигательного аппарата;
• снижение мышечного тонуса;
• головные боли, мигрени;
• реабилитация после перенесенных заболеваний и

травм.

Технология процедуры
На одну процедуру уходит 150–200 мл маски. Количество
зависит от роста и массы тела пациента.

1. Маску выложить в отдельную емкость и добавить либо
50 мл воды, либо идентичное количество виски-лосьона
(для привнесения в процедуру дополнительных терапев-
тических качеств с учетом индивидуальных особенностей
пациента см. ниже).

2. Перед применением обязательно подогреть (для уси-
ления молекулярной кинетики целебных компонентов
препарата и ускорения его действия) до температуры
50oС. Для этого использовать паровую установку или «во-
дяную баню».

3. Пациент должен лежать передней поверхностью тела
на целлофановой простыне поверх разогретого термо-
одеяла.
4. Для удобства емкость с препаратом оптимально рас-
положить на кушетке.
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5. Маску наносить руками, распределяя по всей задней
поверхности тела (включая ладони и стопы) массажными
движениями, затем попросить пациента перевернуться
на спину, чтобы нанести препарат на всю переднюю по-
верхность тела. Женщинам маску наносят по всю поверх-
ность бюста (включая и соски).

6. Для повышения энерговосполняющих свойств маски
можно сочетать процедуру с сеансом стоунтерапии.

7. После равномерного нанесения маски на все тело па-
циента следует сначала завернуть его в целлофановую
простыню, а затем – в термоодеяло.
8. Экспозиция маски – 50–60 мин.
9. По окончании процедуры остатки препарата удаляют
махровыми салфетками 30х30 (не менее 8 шт), смочен-
ными в горячей воде (лучше обогащенной 5 каплями
эфирного масла имбиря, розового дерева, корицы, мус-
ката или иланг-иланга) и отжатыми досуха. Затем паци-
ент может посетить душ (не обязательно).

10. По завершении процедуры можно провести сеанс то-
низирующего массажа и нанести на кожу послепроцедур-
ный крем (по показаниям) «Алоэ», «С икрой», «Контурный»
или «С водорослями форте».

Процедура обертываний «Энергия водорослей» эффек-
тивна как самостоятельная методика, проводимая с
оздоровительной или косметической целью, а также в ка-
честве «скорой помощи» в курсе процедур коррекции фи-
гуры, когда эффективность сеансов антицеллюлитной те-
рапии снижается.

Концепция живительного ухода за телом.
Технологическая карта программы
«Прилив энергии»
Подходит для мужчин и женщин. Стимулирует обмен ве-
ществ. Оказывает омолаживающее действие, повышает
упругость и тургор кожи, устраняя дряблость и рубцовые
дефекты (стрии, последствия акне и фурункулеза). Сни-
жает вес. Освобождает от синдрома хронической устало-
сти и астено-депрессивных состояний, повышает кон-
центрацию внимания, работоспособность. Устраняет
дерматиты (акне, нейродермит, экзема, эритема). Акти-
визирует процессы регенерации при травмах (ушибы, ге-
матомы, раны). Укрепляет сосуды, оптимизирует крово-
обращение и микроциркуляцию, нормализует артериаль-
ное давление, устраняет головные боли. Укрепляет мы-
шечный корсет. Восстанавливает силы и энергию, явля-
ясь истинным подарком судьбы для всех, кто ценит
жизнь.

Технология процедуры
1. Уложить пациента на кушетку, покрытую полиэтилено-
вой простыней поверх нагретого термоодеяла. Провести
солевой пилинг тела (20–30 г измельченной соли «Очи-
щение от шлаков» смешать с 50 мл базисного масла).
Остатки препарата удалить влажными салфетками или
смыть в душе. Можно провести пилинг перед сеансом в
парной или сауне.
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2. Провести мануальный гемолимфодренаж по подогре-
тому ароматическому маслу («Лимон», «Антидот гиподи-
намии», «37 трав») – 60–80 мин.
3. Подогреть на паровой бане емкость со 150–200 мл
маски «Энергия водорослей» до температуры 45–50ºС и,
размешав до однородной консистенции, с помощью рук
нанести сначала на заднюю поверхность тела, а затем,
перевернув пациента на спину, – на переднюю. Завернув
пациента в целлофановую простыню, укутать термоодея-
лом. Время экспозиции — 45–50 мин.
4. Во время экспозиции маски можно провести живи-
тельный уход за лицом. Для этого протереть кожу тони-
ком «Moor», нанести тонкий слой Anti-age маски «Ана-
нас», по верху которого положить плотный слой подо-
гретой маски «Moor». Двуслойную маску оставить на
20 мин. Затем очистить кожу смоченными в теплой во-
де спонжами, протереть тоником «Moor», на область век
нанести лифтинг-гель «Anti-age», а на кожу лица и шеи –
крем «Moor».

5. Развернуть термоодеяло и целлофановую простыню.
Теплой махровой салфеткой, смоченной в воде, удалить
маску, после чего отвести пациента в душ.
6. Нанести послепроцедурный корсет: метаболический крем
«С водорослями» (forte) или теплый массажный крем.

Препараты, материалы:
• соль «Очищение от шлаков» – 30 г;
• базисное масло по показаниям – 50 мл;
• простыня целлофановая – 1 шт;
• маска для тела «Энергия водорослей» – 150–200 мл;
• крем «Moor» – 2 мл;
• маска «Moor» – 25 мл;
• тоник «Moor» – 5 мл;
• гель-лифтинг для век «Anti-age» – 1 мл;
• маска Anti-age «Ананас» – 5 мл;
• крем «С водорослями» (forte) или теплый массажный

крем –15 мл;

С.A. Миргородская,

Генеральный директор Дома красоты ЭФИ

9
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П
ару месяцев назад мне волею
случая пришлось сменить
давно ставшую родной под-

вижную работу в отделении физио-
терапии на сидячую за компьюте-
ром. Так бывает, что жизнь иногда
делает неожиданные повороты. И
поначалу мне даже нравился такой
своеобразный «отдых» от вечной бе-
готни. Но у каждой медали две сто-
роны, и проблемы со здоровьем не
заставили себя долго ждать. Снача-
ла заболела спина, устававшая за
день от одной позы, потом присо-
единился туннельный синдром, вы-
званный долгой работой за компью-
тером. Окончательно добили меня
лишние килограммы, коварно не же-
лающие сгорать при малоподвиж-
ном образе жизни. Оставалось един-
ственно верное решение, призван-
ное избавить от всех проблем разом:
визит к массажисту, благо, остались
старые связи. Смущал только брон-
хит, начавшийся от сквозняков в но-
вом кабинете. Но деваться было не-
куда. Конечно, Елена мне не отказа-
ла. И уже через несколько минут, ле-
жа на массажном столе, я вполуха
слушала ее рассказ о чудодействен-

ном препарате, не имевшим, как по-
казалось на первый взгляд, никакого
отношения к массажу. Но тут подруга
начала отчитывать меня за появле-
ние на процедуре в простуженном
состоянии, и голос ее приобрел на-
стойчивые нотки. Пришлось прислу-
шаться.
Чудо-препарат оказался вытяжкой
из семян грейпфрута и назывался
Цитросепт® грейпфрутовый. Нача-
лось все в 1980 г. Некий садовод-лю-
битель из Флориды заметил, что се-
мена этого дерева не гниют в компо-
сте. Это значит, что в них присутству-
ет вещество, которое позволяет им
сопротивляться разрушительному
действию гнилостных бактерий и
грибков. По счастливой случайности
этот садовод оказался врачом, ши-
роко известным физиком и иммуно-
логом, специализирующимся на по-
иске новых натуральных лекарствен-
ных средств. Доктор Джейкоб Хар-
рис – а именно так звали врача – за-
нялся подробным изучением этого
явления. Результаты наблюдений
превзошли все ожидания. Оказа-
лось, что вещество, содержащееся в
косточке грейпфрута, не уступает по

силе действия известным антибио-
тикам! Исследования показали, что
оно способно обезвредить или осла-
бить около 800 штаммов бактерий и
вирусов (среди них стрептококки,
коли, хламидии, вирус герпеса,
гриппа), а также более 100 видов
грибков. По сути дела, Джейкоб Хар-
рис открыл мощный природный ан-
тибиотик. Из косточек и кожуры
грейпфрута начали делать экстракт,
который сегодня в медицине изве-
стен как Цитросепт®. Экстракт
грейпфрута довольно быстро завое-
вал в Америке широкое признание и
репутацию универсального препара-
та, который не имеет побочных эф-
фектов (исключение составляют слу-
чаи индивидуальной непереносимо-
сти цитрусовых). Зачастую пациенты
были удивлены тем, как быстро ис-
чезали симптомы заболеваний
после приема в течение нескольких
дней небольшого количества экс-
тракта, растворенного в воде: пре-
кращалась диарея или проходили
гриппозные состояния, исчезали бо-
родавки, перхоть или потливость ног.
Многие не могли поверить, что им
удалось наконец вылечить больные

Грейпфрут – 
средство от ста недугов
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десны, афты или многолетние гине-
кологические инфекции, вызванные
грибком Candida albicans.
На самом деле ничего чудесного тут
нет – все эти заболевания, как будто бы
не имеющие между собой ничего об-
щего, вызваны микробом, вирусом или
грибком, бессильным перед веще-
ством, содержащимся в косточке
грейпфрута. Исследования, проведен-
ные в России и за рубежом, подтвер-
дили высокую результативность при-
менения Цитросепта при гриппе, анги-
нах и бронхо-легочных заболеваниях.
Таким образом, проблему бронхита мы
с Еленой решили за один день.
Как выяснилось, Цитросепт® – первый
помощник массажиста. Он снимает
огромное количество проблем, из-за
которых люди отказываются от сеан-
сов массажа. Часто кожные заболева-
ния делают невозможным проведе-
ние процедуры, которая так необхо-
дима пациенту. Цитросепт® приме-
няется при герпесе, опоясывающем
лишае, кандидозе кожи, ногтей и дру-
гих локализаций, заболеваниях поло-
сти рта (стоматитах, гингивитах, паро-
донтозах), угрях, абсцессах кожи, фу-
рункулах и карбункулах, себорее, псо-
риазе, дерматозах.
При проведении процедуры массажа
и косметических манипуляций при
отсутствии аллергии на цитрусовые
Цитросепт® можно добавлять в сме-
си натуральных масел. В составе
массажных смесей масел экстракт
грейпфрута применяется для масса-
жа при целлюлите и для выведения
избыточной жидкости из тканей, а
также при бронхиальном кашле, про-
студе, гриппе (массаж груди, шеи и
спины). Паровая ингаляция обес-
печивает тонус кожи, очищает и су-
жает поры.
Цитросепт® – находка и для здоровья
массажиста. Он прекрасно подходит
для дезинфекции. По сравнению с
обычными спирто- и йодсодержащи-
ми антисептическими средствами
экстракт семян грейпфрута имеет
значительные преимущества. Цит-
росепт® уничтожает более широкий
спектр микроорганизмов уже в сла-
бой концентрации, применяется в
разбавленном виде и не «обжигает»
ткани. Цитросепт® обладает стяги-
вающим и регенерирующим кожу
свойством. Дезинфицирующий рас-
твор приготавливается из 20 мл Цит-
росепта на 250 мл воды, для откры-
тых ран достаточно 5 мл.
После проведения салонных проце-
дур для закрепления результата
можно проводить домашние проце-
дуры для коррекции двойного под-
бородка: полотенцем, смоченным в

прохладной воде с добавлением
5–10 капель Цитросепта, совер-
шаются похлопывания и растирания
шеи и подбородка.
Ученые доказали, что грейпфрут
способствует сжиганию лишних ка-
лорий. Как оказалось, в грейпфруте
содержится флавоноид нарингенин
– именно он придает фрукту горько-
ватый вкус. Нарингенин способству-
ет тому, что печень сжигает жиры
вместо того, чтобы откладывать их в
организме. Грейпфрут оказывает по-
ложительное влияние на процесс пи-
щеварения, так как в нем содержит-
ся большое количество органиче-
ских кислот и эфирных масел, кото-
рые стимулируют обмен веществ,
улучшают усвоение пищи, усиливают
выработку пищеварительного сока.
Кроме того, грейпфрут замечатель-
но выводит лишнюю жидкость из ор-
ганизма, активирует процесс сжига-
ния жировых клеток. Все это способ-
ствует похудению и очищает орга-
низм от шлаков и токсинов. Но чтобы
добиться такого результата за ме-
сяц, придется съесть тонну грейп-
фрутов вместе с кожурой и косточка-
ми. Именно столько фруктов требу-
ется для получения одного флакона
Цитросепта объемом 50 мл.

Схема применения Цитросепта
для снижения веса:
• вес до 60 кг – 20 капель 3 раза в

день;
• вес до 100 кг– 30 капель 3 раза в

день;
• вес свыше 100 кг– 40 капель 3 раза

в день.
Определенное количество капель
разводится в 150–200 мл жидкости и
тщательно перемешивается. Это мо-
жет быть вода или любой чай (фрук-
товый, мятный, зеленый). Жидкость
может быть теплой, но не горячей.
Цитросепт® следует принимать не
меньше чем за 30–60 мин до еды, а
при повышенной кислотности, язвах
желудка, гастрите или изжоге – толь-
ко непосредственно перед едой или
во время еды. Курс составляет от 2
до 3 мес, но можно продолжить до
4–6 мес. Объема 50 мл достаточно в
среднем на 30 дней.
Благодаря своим уникальным проти-
вомикробным качествам Цитросепт®

является надежной профилактикой
простуды, гриппа и пищевых отрав-
лений, препятствует размножению
грибков и паразитов в органах пище-
варения. Очищая тело от патогенов и
способствуя усвояемости витамина
С, Цитросепт® стимулирует есте-
ственную сопротивляемость орга-
низма.

Биофлавоноиды, содержащиеся в
Цитросепте (семенах грейпфрута),
растворяют отложения холестерина,
укрепляют стенки капилляров и пре-
пятствуют образованию тромбов.
Поэтому регулярный прием Цитро-
септа задерживает развитие так на-
зываемых болезней цивилизации:
повышенного кровяного давления,
атеросклероза, инфаркта миокарда.
Цитросепт® высокоактивен, не ток-
сичен, сохраняет сапрофитную мик-
рофлору, стимулирует естественную
сопротивляемость организма, не
вызывает привыкания при длитель-
ным применении.

Цитросепт® помогает при:
• простудных заболеваниях и грип-

пе;
• очистке организма и аллергии;
• кожных инфекциях;
• паразитарных и грибковых инфек-

циях;
• воспалениях слизистых;
• расстройствах желудочно-кишеч-

ного тракта.
Цитросепт® – это природный концент-
рат биофлавоноидов, единственный
оригинальный экстракт семян грейп-
фрута, полностью натуральный пре-
парат, не содержит консервантов и хи-
мических добавок, эффективен даже
в малых дозах, безопасен в примене-
нии, нетоксичен, его могут употреб-
лять дети, беременные женщины,
диабетики, не вызывает привыкания,
не нарушает естественную микро-
флору организма и укрепляет имму-
нитет. Имея медицинское образова-
ние, я всегда была приверженцем тра-
диционной медицины. Однако, вос-
пользовавшись Цитросептом, я не
только вернула здоровье, стройность
и отличное настроение, но и обрела
надежного помощника, способного
решить многие проблемы, не прибе-
гая к дорогостоящим химическим
препаратам.

В.Г.Кремлевская

Компания «Чинтамани» обращает
ваше внимание на то, что биоло-
гически активная добавка Цитро-
септ® с 2008 г. и по настоящее
время производится в Польше и
выпускается в картонной упаков-
ке зеленого цвета с круглой голо-
граммой CINTAMANI INTERNA-
TIONAL. Продукт под названием
«Цитросепт», производимый в
России в г. Томске, не имеет ника-
кого отношения к компании «Чин-
тамани» и является подделкой.
Будьте внимательны, приобретая
Цитросепт® в аптеках.
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Визитная карточка Таиланда
Древнее искусство тайского массажа по праву считается
визитной карточкой Таиланда. Трудно представить себе ту-
риста, побывавшего в Стране Тысячи Улыбок и ни разу не
попробовавшего какой-либо из видов тайского массажа.
А предлагается много! Это и знаменитый традиционный
тайский массаж, и массаж стоп, и масляный массаж, и
массаж горячими травяными компрессами, а также древ-
ние техники – редкость даже для Таиланда – горячими
камнями, мешочками, ток-сен, чед-хак, ям-канг и др.
Предлагают массаж во всех уголках Таиланда люди раз-
ного возраста и пола, но делают его совершенно разного
качества – от отличного до весьма скверного. Все зависит
от образования массажиста и его добросовестности.
Существуют правила (кодекс) тайского массажиста. Одно
из них гласит: «Не практикуй в общественном месте»,
другое: «Перед каждым сеансом возноси благодарность
отцу-основателю доктору Дживаго». Увы, эти правила ча-
сто не соблюдаются.

Шесть источников тайского массажа

1 Йога является древней индийской системой здо-
ровья, насчитывающей тысячи лет. Она представляет

собой последовательность поз для растяжения мышц,
расслабления тела, успокоения ума, снятия напряжения.
Хорошо практиковать йогу массажисту для подготовки
тела к выполнению тайского массажа, потому что в нем
много позиций, напоминающих асаны йоги.

2 Акупрессура. Концепция существования невидимых
энергетических каналов, по которым жизненная

энергия распространяется в теле человека, общепризна-
на для восточных медицинских традиций. Наиболее ши-
роко известна система энергетических меридианов ки-
тайской медицины. На китайской трактовке системы ме-
ридианов и расположенных на них биологически актив-
ных точек базируются акупунктура и акупрессура. В тай-
ском массаже вместо игл используют ладони, пальцы,
локти, ноги с аналогичным результатом.
Энергетические линии, принятые за основу в тайской
традиции, отличаются от более известной китайской
трактовки. Они ближе к представлениям Аюрведы и уче-
ния Йоги. Даже названия сен в тайской мадицине похожи
на названия каналов Нади в Аюрведе. Количество сен –
72000. Основных – 10 (sen sib). «Сен» по-тайски означает
«линия», «сиб» – «десять». «Десять линий» – сен сиб.
Главное отличие тайской традиции от китайской: в китай-
кой трактовке существует выраженная взаимосвязь ме-
ридианов с внутренними органами, в то время как в тай-
ской трактовке она отсутствует.
Цель тайского массажа заключается в восстановлении
нормального энергетического баланса организма. Суще-
ствует две разновидности нарушений – блокировка кана-
лов и их разрыв. При каждом из этих случаев требуются
разные приемы.
Разрыв – это острое состояние (перелом, рана, травма).
Энергия в этом случае не проходит дальше по меридиану,
а изливается в окружающее ткани пространство. Причи-
ны разрывов: мышечное перенапряжение; растяжение
связок и сухожилий; заболевания нервов (неврит); по-
вреждения кости или надкостницы. Мы наблюдаем отек,
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покраснение, боль. Прямое воздействие на эту область
недопустимо. Показаны мягкие круговые движения боль-
шими пальцами до и после разрыва (т.е. вне покрасне-
ния), холодные компрессы.
Блокировка возникает при болезнях хронического харак-
тера. Причины – усталость, стресс, чрезмерная мышеч-
ная нагрузка. Проявляется блокировка как возникновение
узлов в мышечной ткани, воспаление и болезненность
связочного аппарата суставов, ограничение подвижности
в суставах, тупая боль, слабость и т.п. Заблокированный
меридиан препятствуют свободному току жизненной
энергии. Методы устранения – горячие (компрессы, ван-
ны, баня, сауна). Из массажных практик – прямое воздей-
ствие вдоль линий, причем довольно сильное. Важно най-
ти золотую середину, потому что чрезмерное усилие мо-
жет привести к разрыву меридиана и ухудшению состоя-
ния клиента.

3 Медитация. Очень важно во время массажа нахо-
диться в правильном медитативном состоянии. Ни-

когда не практикуйте в общественных местах, при гром-
ких разговорах, не допускайте разговоров и собственных
во время массажа. Если вы будете находиться в беспо-
койном состоянии ума, вы можете передать клиенту свое
беспокойство и свои проблемы.
Задайте все вопросы клиенту перед сеансом, спросите,
нет ли у него к вам вопросов. Предупредите, что во время
массажа разговаривать крайне нежелательно. Клиент
может к вам обратиться только в случае боли или диском-
форта.
Однако работая в сфере услуг, мы твердо усвоили, что
клиент всегда прав. Если он приходит поговорить, при-
дется либо поддерживать мешающий работе разговор,
либо поступить более мудро. Обычно я на вопрос: «А мож-
но ли разговаривать во время массажа?» отвечаю: «Мож-
но. Но в этом случае я буду прохо слышать Ваше тело».
Как правило, этого бывает достаточно, чтобы разговоры
прекратились.
Самое лучшее, что может сделать ваш клиент во время
массажа – это расслабиться или войти в состояние меди-
тации. В этом случает результат от тайского массажа бу-
дет наилучшим.
Для самого массажиста медитация является наилучшим
средством очищения тонких тел от энергий, которые он
может получить от клиентов. В конце рабочего дня меди-
тируйте до тех пор, пока не почувствуете, что очистились.

4 Гимнастика для массажиста. Тайский массаж иног-
да называют йогой для лентяев, или йогой-массажем.

Клиент пассивно участвует в массаже, а массажист, по су-
ти, занимается гимнастикой. Делая таймассаж, масса-
жист оздоравливается сам. А для клиента удовольствие
необыкновенное – растяжки, скрутки, надавливания
очень приятны – без боли и напряжения.

5 Рефлексология. На теле человека имеются рефлек-
согенные зоны, воздействуя на которые мы оздорав-

ливаем весь организм. Наиболее известны ступни, ладо-
ни, уши, лицо. Существует мнение, что тело человека
можно рассматривать как голограмму: любая часть тела
содержит информацию обо всех других. В тайском мас-
саже много внимания уделяется работе со стопами и но-
гами в целом, руками, ушами и лицом. Существует также
отдельная подробная практика работы со ступнями – тай-
ский фут-массаж.

6 Искусство исцеления. Удачное сочетание йоги, реф-
лексотерапии и акупрессуры делают тайский массаж

уникальным самобытным искусством врачевания, которое
улучшает общее состояние здоровья и благополучия. Су-
ществую принципы, обязательные для исполнения: после-



довательность работы на теле, соблюдение баланса при
выполнении массажа, грамотное использование механики
человеческого тела, дыхание, темп и др.

Принципы тайского массажа
Последовательность. Согласно представлениям тай-
ской медицины о циркуляции энергетических потоков в
теле человека, массаж должен начинаться снизу вверх.
Тайкий массаж всегда начинается со ступней. В конце се-
анса производятся акупрессура и массаж шеи, головы,
лица. В заключение можно снова немного поработать со
стопами, поблагодарить доктора Дживаго за содействие,
а клиента – за сотрудничество.
Баланс. Принцип баланса заключается в том, чтобы все
манипуляции и движения выполнялись на обеих частях
тела симметрично. Все, что мы выполняем на левой части
тела, должно быть выполнено и на правой. У женщин ра-
бота начинается с левой стороны, у мужчин – с правой.
Использование механики человеческого тела. Одной из
самых распространенных, если не основной ошибкой при
выполнении тайского массажа новичком является непра-
вильное понимание или неверное использование меха-
ники человеческого тела. Между тем именно ее знание
позволяет мастерам тайской традиции осуществлять
весь комплекс массажных техник, даже если массажист
уступает пациенту по росту и по массе тела. Это важно в
той связи, что тайский массаж дает все возможности со-
хранить максимум собственных сил без всякого ущерба
для качества массажа и здоровья массажиста.
С другой стороны, знание анатомических особенностей и
механизмов действия опорно-двигательного аппарата
человека необходимо и для того, чтобы при выполнении
силовых приемов не причинить какого-либо вреда ни па-
циенту, ни себе самому.
Важнейшие, основополагающие принципы, которыми
следует руководствоваться каждому, кто намерен ис-
пользовать тайский массаж в своей лечебной практике:
• всегда держите спину прямой, постоянно следите за

этим;
• сила должна идти от мышц ног и бедер, от веса тела, но

никогда – от напряжения мускулатуры рук или спины;
• вес тела массажиста переносится к точке воздействия

через выпрямленные руки, запястья, пальцы;
• если требуется увеличить рычаг, этого следует доби-

ваться перемещением собственного центра тяжести
(область талии) относительно тела пациента.

Дыхание. Существует неразрывная связь тайского мас-
сажа с практикой йоги. Как и в йоге, в тайском массаже
большое значение имеет правильное дыхание. Это связа-
но с тем, что правильное дыхание играет большую роль в
расслаблении мышц. Во время выполнения массажа, а
особенно при выполнении техник растяжения, дыхание
должно быть глубокое, брюшное. Однако часто человек
на значительное растяжение мышц рефлекторно задер-
живает дыхание. Об этом следует предупредить клиента
перед началом сеанса.
При глубоком размеренном дыхании расслабляются
мышцы живота, поясницы, диафрамы, происходит сни-
жение общего мышечного тонуса. Важно на протяжении
всего сеанса контролировать дыхание клиента. Суще-
ствует проверенный и простой способ контроля – под-
строить свое дыхание к дыханию клиента в начале сеанса.
В этом случае легко отслеживать любые изменения его
глубины и ритма. Все вытяжения делаются на выдохе, на
вдохе воздействие ослабляется.
Темп. Важно! Темп движения должен быть спокойным.
Лучше всего производить надавливания в темпе своего

дыхания. Еще лучше в темпе дыхания клиента. Необходи-
мо уловить основное движение тайского массажа. Снача-
ла мы ставим свои руки, затем переносим вес тела (сме-
щаем собственный центр тяжести) на руки. Руки прямые,
локти выпрямлены! Ни в коем случае не используем мы-
шечную силу рук, не делаем рывков и резких додавлива-
ний. Наше тело как бы раскачивается в такт массажным
движениям.

Длительность и частота сеансов тайского
массажа
Классичесский сеанс тайского массажа длится от 1 до 
3 ч. В особых случаях он может продолжаться более 3 ч. 
В острых состояниях, при выполнении особо сложного и
длительного сеанса массажисты могут сменять друг друга.
Можно приблизительно пользоваться следующими 
данными:
1. Массаж для отдыха, снятия напряжения, расслабления

длится 1 ч. Однако для качественной проработки тела
часового сеанса не хватает.

2. Оздоравливающий массаж 1,5–2 ч.
3. Лечебный, терапевтический массаж длится 2–3 ч и бо-

лее.
Для массажа расслабляющего и массажа с тонизирую-
щим эффектом рекомендуется проводить тайский мас-
саж 2 раза в неделю. При острых состояниях можно их
проводить ежедневно, но не более 7 дней подряд. В даль-
нейшем – раз в неделю.
Из собственного опыта. Бывая в Таиланде, мы ходим на
массаж каждый день, а то и два раза в день. Не было за-
мечено ни одного случая ухудшения здоровья или эмо-
ционального состояния. Возможно, здесь также работает
принцип «кашу маслом не испортишь».

О болевом пороге и пределе гибкости
клиента
Тайский массаж – массаж чрезвычайно глубокий. Техники
охватывают большой диапазон воздействия – от легких
до очень сильных. В самом Таиланде зачастую считается,
что «чем больнее, тем лучше». Однако на Западе тради-
ции иные, поэтому у нас тайский массаж преподносится
как массаж без значительных болевых ощущений: на мяг-
кие воздействия тело откликается более охотно и резуль-
тат массажа зачастую проявляется быстрее.
Важно на первом же сеансе выявить болевой порог кли-
ента, а также его отношение к болевым ощущениям.
Иногда клиенты сами просят о более сильных воздей-
ствиях, о сильных растяжениях и скрутках. Но и в этом
случае следует поступать осмотрительно, не превышать
пределов его гибкости и болевого порога.

Тайский массаж для пожилых
В Таиланде традиции массажа настолько сильны, что лю-
ди любого возраста регулярно посещают массажистов.
Пожилые тайцы, пожалуй, не представляют себе жизни
без регулярного массажа. Это для них и оздоравливаю-
щая процедура, и средство для общения.
Тайский массаж для пожилых людей имеет свои особенно-
сти, которые вытекают из состояния физического тела че-
ловека. Следует учитывать хрупкость костей, жесткость
мышц, тонкость и сниженную эластичность кожи, ломкость
кровеносных сосудов, малую гибкость пожилых людей. Это
означает, что нужно работать еще более внимательно и ак-
куратно, еще более постепенно наращивать давление. Для
пожилого человека лучше сделать 3–5 слабых проходов, в
то время как для человека более молодого достаточно
удовлетвориться одним, но более сильным.
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Следует также избегать сильного давления пальцами, по-
скольку можно повредить истонченную кожу.
И самое главное! Перед началом сеанса следует изме-
рить пульс и артериальное давление.

Окончание сеанса
Поскольку тайский массаж направлен на восстановление
энергетики и правильное распределение потоков энер-
гии, не рекомендуются в течение 2 ч после массажа купа-
ние, душ, обильный прием пищи. Хорошо дать клиенту
полежать после сеанса несколько минут, а потом предло-
жить горячее или холодное питье. После массажа может
возникать временный дисбаланс энергии, проявляющий-
ся в заторможенности, либо, наоборот, в возбуждении.
Об этом необходимо предупредить клиента, впервые
пришедшего на сеанс.
Для массажиста рекомендации прямо противоположные.
После сеанса хорошо принять душ, выпить чаю, переку-
сить и отдохнуть как минимум в течение получаса для вос-
становления энергетического баланса.

Преимущества тайского массажа

1 Простота и интуитивность, что делает его общедо-
ступным. Для того чтобы научиться его делать, не

обязательно иметь особые данные или специальное об-
разование.

2 Работа со всем телом. При этом прорабатываются
все мышцы, даже глубокие, не всегда доступные

классическому массажу.

3 Человек рассматривается не только как физическое
тело, но и как энергетическая сущность. Значитель-

ная часть сеанса посвящена работе с энергетическими
меридианами, с которыми взаимодействуют такие обла-
сти медицины, как акупрессура и акупунктура.

4 Исключено развитие аллергии на масло у клиента,
ибо масла не используются.

5 Массажисту легко работать с клиентами со значи-
тельным волосяным покровом, поскольку отсуствуют

приемы растирания.

6 Легко работать с клиентом, масса тела которого
значительно выше массы тела массажиста, поскольку

количество позиций настолько велико, что всегда можно
подобрать необходимые движения.

При грамотном выполнении тайского массажа массажист
не устает во время работы, не вредит себе, у него отсут-
ствуют профессиональные заболевания. Практика тай-
ского массажа способствует оздоровлению массажиста,
ведь он находится в медитативном йогическом состоя-
нии, возрастают его чувствительность и гибкость, мастер
развивается в духовном плане, ведь тайский массаж – это
духовная практика.

Л.Сокольская, 
руководитель Школы-студии 

экзотического массажа «Сиам», 
Новосибирск

По приглашению школы-студии
экзотического массажа «Си-
ам» в Новосибирск прибы-
вают учителя с 20-летним

стажем – Чонгкол (Джон)
Сеттхакорн, основатель и дирек-

тор ITM School и Атчара Сеттхакорн, ведущий 
преподаватель ITM School.
Будут проведены два семинара терапевтического тайского
массажа. Преподавание ведется на английском языке с син-
хронным переводом.

11–15 ноября
Устранение распространенных заболеваний и недугов путем
воздействия на энергетические каналы. Тайская система
энергетического строения человека sen sib.

17–21 ноября
Тайская акупрессура. Терапия заболеваний опорно-двига-
тельной системы, психосоматических расстройств и других
недугов средствами тайской медицины.

На семинары принимаются лица, окончившие 1–2-й уровни
Nuad Bo-Rarn Школы ITM в Таиланде или России у сертифици-
рованных учителей.

Акция для желающих обучаться на терапевтических кур-
сах у тайских учителей в Новосибирске. У тех, кто не про-
ходил 1–2-й уровни ITM, есть возможность обучиться со
значительной скидкой – 55%!
Всего 9500 руб. за 7 дней обучения (два уровня
Nuad Bo-Rarn Thai massage)! Не упустите такую прекрасную
возможность!
Тел.: 8 (913) 913-28-00 (Любовь), (383) 380-87-00, 
8 (913) 905-34-26 (Валерий). E-mail: siam9@mail.ru

Подробная программа и участие в акции на нашем сайте
www.tk54.ru

International training massage school – международная
школа тайского массажа (ITM)
Самая известная и авторитетная школа тайского массажа се-

верного стиля. Школа находится в северной
столице Таиланда Чиангмае.

Создана ITM School в 1992 г. Чонгко-
лом Сеттхакорном, который яв-

ляется ее неизменным директо-
ром до настоящего времени. ITM
аккредитована Министерством
образования и Министерством

здравоохранения Таиланда, при-
знана на международном уровне.

Школа ITM имеет представительства
во многих странах, многие зарубежные

спа-курорты обучают своих мастеров тайскому массажу
именно в ней.
В школе ITM уделяется много внимания подготовке тела, ра-
зума и духа практикующего к выполнению тайского массажа –
каждое утро занятия начинаются с выполнения упражнений
тайской йоги, тайцзы и цигун.
В школе ITM два учебных здания, где одновременно обучают-
ся более 100 студентов со всего мира и элитное спа-про-
странство Spa Mantra, где можно получить релакс-процедуры,
а также обучиться редким тайским техникам, таким, как ток-
сен-терапия, массаж горячими камнями, массаж горячими
травяными шарами, массажными техникам по уходу за лицом,
искусству изготовления кремов, бальзамов и др.
ITM закончили более 16 тыс. человек из 140 стран. Препода-
вание ведется на английском языке.
Ежегодно ITM School получает награды как одно из лучших
учебных заведений Таиланда.

Терапевтический тайский массаж от тайских учителей
Ведущая школа Северного Таиланда – International Traning Massage School (ITM) – 

в Новосибирске! Впервые в России!



Пелевин А. Полярный массаж тайскими палочками. Мастер-класс на DVD. – СПб: Наука и
Техника, 2011. – 208 с.
В этой книге представлена новая авторская методика известного специалиста и преподавателя
искусства массажа Ариэля Пелевина – полярный массаж тайскими палочками. Взяв за основу
современный западный полярный массаж, автор интегрировал в него древнюю восточную тех-
нику проработки энергетических меридианов и биологически активных точек с помощью специ-
альных палочек из твердых сортов древесины. Такие палочки очень прочны и долговечны и поз-
воляют эффективно воздействовать на все точки и меридианы. Помимо надавливания на эти зо-
ны, применяются специальные приемы проработки тела боковыми поверхностями палочек. По-
лярный массаж тайскими палочками – двухуровневая методика. На первом, базовом, уровне ра-
бота направлена на общее оздоровление организма и всех его систем, снятие стресса и умень-
шение болевых синдромов. Второй уровень – уровень точечной (специфичной) работы, направ-
ленной на воздействие на определенный орган или анатомическую зону. Полярный массаж тай-
скими палочками имеет очень широкую сферу применения. Его можно использовать как лечеб-
ную, так и как spa-процедуру – он практически не имеет противопоказаний и может проводить-
ся в любых условиях, не требует особого оборудования и обязательного раздевания пациента.
Материал богато иллюстрирован и дополнен мастер-классом автора на DVD. Дано пошаговое
выполнение каждого приема, что позволит быстро и правильно освоить основы полярного мас-
сажа тайскими палочками. Данная книга станет прекрасным помощником для массажистов, фи-
зиотерапевтов, мануальных терапевтов.

Киржнер Б. Современные методики эстетической косметологии. Косметический и анти-
возрастной массаж лица. Гемолимфодренажный массаж лица. Лечебно-косметический
вакуумный массаж шейно-лицевой области. – СПб: Наука и Техника, 2011. – 208 с.
В книге объединены наиболее эффективные косметологические мануальные и аппаратные тех-
ники (классический лечебно-косметический и антивозрастной массаж, гемолимфодренажный
массаж, вакуум-терапия), которые предназначены для решения различных косметических про-
блем лица и шеи и эффективно дополняют друг друга. Такой комплексный подход позволяет
подбирать оптимальный режим, последовательность и состав приемов для каждого пациента.
Подробно раскрываются следующие методики. Косметический и антивозрастной массаж ли-
ца – методика для восстановления и моделирования овала лица, способствующая ускорению
вывода токсинов, улучшению питания тканей и освобождению их от избытка жидкости, рас-
слаблению мышц, оказывающая благоприятное воздействие на кожу, сосуды и мышцы лица и
поддерживающая их в хорошем состоянии. Гемолимфодренажный массаж лица применяется
для устранения отеков разной этиологии, профилактики старения кожи, ускорения ее регене-
рации и нормализации обменных процессов в коже, а также до и после процедур инъекционной
косметологии. В представляемой методике основная роль отводится особой мануальной рабо-
те, обеспечивающей точный дозированный нажим на ткани. Лечебно-косметический вакуум-
ный массаж шейно-лицевой области основан на принципе дозируемого воздействия на единую
микроциркуляторную систему поверхностных и глубинных слоев тканей и применяется для
лечения и профилактики нарушений обменных процессов в коже, для улучшения тонуса мышц
лица, восстановления тургора и цвета кожи и т.д. Детальный пошаговый, иллюстрированный
фотографиями, рисунками и схемами материал позволит в совершенстве овладеть данными
методами. Книга предназначена для косметологов, эстетистов, дерматологов, массажистов,
физиотерапевтов, визажистов, слушателей косметологических курсов, а также всех интере-
сующихся данной темой.

Давыдов М. Суставный массаж. Теория и практика. Китайский массаж «Туй На». Учение о
«северных» и «южных» заставах. – Пенза: Золотое сечение, 2011. – 340 с.
Суставный массаж представляет одну из разновидностей начальных методов терапии по време-
нам года, применяемых в восточной медицине. Первоначальное название этой техники «Черный
Дракон» (сюань лун), который является покровителем водной стихии. Вода – основа жизни, и со-
гласно китайской натурфилософии она управляет здоровьем и долголетием человека, которое
зависит от функционального состояния почек. Массаж построен на теории беспрепятственного
прохождения энергии по системе меридианов человека. Организм здоров, в случае, если цир-
куляция потока энергии Ци и крови проходит через суставы свободно и без задержек. Это усло-
вие и является залогом крепкого здоровья и предельного долголетия. В противном случае – ор-
ганизм заболевает. Застойные явления чаще всего возникают «в области своей противополож-
ности» – в суставах тела, так как они наиболее подвижны. Путем применения спиралевидных
траекторий движений и специальных мягких манипуляций можно легко и быстро «открыть» за-
блокированные суставы и сочленения тела. В связи с чем массаж и получил свое название – «от-
крывающий суставы, или суставный массаж», так как он имеет дело главным образом с сустава-
ми верхних и нижних конечностей, с учетом «двух главных суставов» тела – шеи и поясницы.
Практика суставного массажа напоминает «открытие окон и дверей с целью восстановления ес-
тественной циркуляции чистого и свежего воздуха в вашем доме». В организме человека подоб-
ное «мягкое открытие суставов» будет способствовать восстановлению нормальной и есте-
ственной циркуляции потока животворящей энергии Ци. Данный вид массажа помогает подго-
товить физическое и «энергетическое тело человека к глубокому очищению» с целью постепен-
ного вывода из него «засевших многолетних негативных энергий». Массаж обладает широкой
лечебно-профилактической направленностью и позволяет улучшить состояние самочувствия
пациентов. Настоящая книга посвящена первой и базовой ступени из всего разнообразия техник
и методов Тай цзи Цигун массажа. 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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MEDICAL TECHNOLOGY SRL (ИТАЛИЯ)
EPOREX K69 СТАНЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Таблица 2.

Области применения

Косметологические и СПА-центры Клиники пластической хирургии Медицинские центры

• омолаживающая терапия для лица • омолаживающая терапия для лица • омолаживающая терапия для лица
• омолаживающая терапия для груди • омолаживающая терапия для груди • омолаживающая терапия для груди
• лечение гиперпигментаций • лечение гиперпигментаций • лечение гиперпигментаций
• редукция стрий • редукция стрий • редукция стрий
• предупреждение появления целлюлита • предупреждение появления целлюлита • предупреждение появления целлюлита

Возможно введение лекарственных Введение лекарственных препаратов
препаратов или продуктов традиционно облегчающих боль гомеопатических 
используемых для мезотерапии составов

Местных анестетиков традиционно 
используемых для мезотерапии



Электропорация  – это метод трансдермального перено-
са активных веществ – процесс временного повыше-
ния проницаемости мембран под действием интенсив-

ного импульсного тока. Электропорацию первоначально при-
меняли в генетике для переноса ДНК и РНК через мембраны
клеток про- и эукариотов, а также для трансмембранного
транспорта молекул разных размеров – неорганических
ионов, полипептидов, ферментов, антител и различных ле-
карств. Теория электропорации предполагает, что в бислой-
ной липидной мембране возникает локальная перестройка
структуры, приводящая к появлению сквозного водного кана-
ла. Возникновение каналов в мембранах доказано различны-
ми методами, в том числе методом флуоресцентной микро-
скопии, а также методом детектирования меченных красите-
лями органелл. Изобретение методов воздействия, при кото-
ром возможно образование каналов для проникновения ак-
тивных веществ на различную глубину, является крайне важ-
ным решением насущных проблем современной медицины. 
Фаза электропорации – Активный транспорт с применением
серий импульсов тока, вызывающих феномен электропора-
ции. Перенос осуществляется не только по протокам потовых
и сальных желез, но и непосредственно через временные ка-
налы в межклеточных пространствах, которые возникают бла-
годаря электропорации. Открытие  дополнительного   транс-
портного канала значительно ускоряет проникновение актив-
ных компонентов в клетки кожи.

Электропорация:
• Обеспечивает доставку мелко- и среднемолекулярных ве-

ществ через кожный барьер.
• Улучшает процесс метаболизма в эпидермисе, дерме и под-

кожной жировой клетчатке.
• Оптимизирует локальную микроциркуляцию, трофику и ок-

сигенацию тканей.
• Способствует липолизу в жировой ткани.  

Мезотерапия требует выполнения большого количества 
инъекций, которые требуют огромного внимания, профессио-
нализма персонала, отнимает значительное время (около 
40 мин) и физические силы. 
Электропорация не воздействует на сосуды, таким образом,
вводимые препараты не попадают в кровь. Отсутствие си-
стемного воздействия является огромным преимуществом во
многих случаях лекарственного введения.

В некоторых ситуациях, например при болях в спине, важно
достичь хорошей дисперссии продукта в ткани для достиже-
ния релаксации большой мышечной массы. Применение ме-
тода электропорации заменяет необходимость множествен-
ных инъекций, которые нужно было бы сделать для достиже-
ния подобной дисперсии вещества. 
Таким образом, электропорация является уникальным много-
факторным решением. Эта несложная в исполнении процеду-

ра по стандартному протоколу подходит для любого метода
лечения. Противопоказаниями  являются обычные противопо-
казания к электротерапевтическому воздействию. Метод
электропорации получил одобрение государственных органи-
заций, прошел испытания во многих медицинских и научно ис-
следовательских институтах. Во всем мире проведено более
полумилиона процедур по методу электропорации. 

Конструкция Аппарата предполагает исключительную надеж-
ность. Аппарат не содержит подвижных частей и способен ра-
ботать полные сутки. Уход за прибором состоит в очистке ма-
нипулы.

EPOREX K 69
С EPOREX K69  создано новое поколение трансдермальных
систем.
Уже известные ранее методы:
1) Ионофорез – это постоянный ток, при использовании ионо-

фореза возможно максимальное проникновение только 
0,1 МА на см2, на 100 см2 максимум 10МА, иначе уже будут
ожоги. 

2) Ионтофорез – также ограничения по мощности использова-
ния. Переменный ток максимально от 0,1–0,5 МА на см2.  

3) Изофорэз (электропорация) – мощность 20МА на см2. Коли-
чество энергии увеличивается в 200 раз, и это абсолютно
безопасно!!!

Молекулы, способные проникнуть через кожу, должны быть
менее 5000 Дальтон, это еще одно ограничение Ионофореза.
В 2003 г. два американских ученых Родерик Мак Киннон и 
Питер Эгри получили Нобелевскую премию за разработку ме-
тода Электропорации. Под воздействием EPOREX K69 пора
открывается в 10 раз. И можно доставить вещества глубоко в
кожу. При ионофорэзе вещество должно быть ионизировано.
При Электропорации можно использовать вещество любой
поляризации. 
Под воздействием электрического импульса, между 0,5 и 
1,5 Вольт, трансмембранный  потенциал  генерируется в эпи-
телиальные структуры клетки.
Индукция электрического импульса занимает всего несколько
минут, что приводит к диффузионной проницаемости молекул
даже большого веса, и позволяет им проникнуть через все
ткани. Целевой электрический импульс открывает поры и этот
период колеблется от нескольких секунд до 10 мин пропор-
ционально длине волны.

EPOREX K69 И ИЗОФОРЭЗ
В методе, который называется ИЗОФОРЭЗ, используется им-
пульсный и модулированный ток, т.е.  волны низкой частоты с
упруго модулированной формой волны и с модулированной
интенсивностью переменного тока.
Это позволяет проникать молекулам с низкой и высокой моле-
кулярной массой и позволяет им пройти внутриклеточно на
глубину до 9–10 см при введении 90% активного вещества,
необходимого для лечения.
Таким образом,  достигается двойная цель: 
увеличение проницаемости тканей кожи даже на самые  глубо-
кие уровни дермы и введение активных и растворимых в воде
веществ с высокой молекулярной массой (например, гиалуро-
новая кислота, коллаген, витамин С и т.д.)

EPOREX K69 значительно отличается от других систем элек-
тропорации двумя существенными особенностями:
1) модульность волны: непрерывные отрицательные / поло-

жительные или Альтернативные  импульсы с синусоидально
разделенными интервалами, которые могут быть изменены
по частоте   волны в соответствии с уравнением:
Y=X – 180 + 2000



где Y – это частота в Гц и Х – глубина в см, позволяет про-
дукту проводиться без термического повреждения на несколь-
ко сантиметров: в самом деле,  модуляции   волны позволяют
избежать нам поглощения слишком большого количества
энергии в ткани (максимум для человеческой кожи 0,1 ма/см2)
во время фазы «OFF».
Система позволяет автоматически изменять длину волны и ча-
стоту, контролируя глубину проникновения.

2) наличие ионизационной камеры в наконечнике, где поляри-
зуются  молекулы, что дает возможность проведения любых
растворимых в воде веществ через открытие так называе-
мых «электропор»  во внутриклеточное пространство.

В «Изофорэзе»  передача импульсов происходит в синергии
постоянных процессов:

1) ионизация ВЕЩЕСТВА
«Эластопульсация»  отвечает за ионизацию молекул вещества
и делает его «Активным» и готовым к транспортировке в кожу.


2) передача ионизированных молекул на оптимальную

глубину.


3) электропорация
После примерно 12–13 мин создаются «электропоры»: моле-
кулы передачи веществ от одной клетки к другой.

В манипуле EPOREX K69 находится
ионизационная камера.
Ионизационная камера имеет внут-
реннюю конструкцию, позволяющую
осуществить процесс инновационной
обработки вещества, которое необхо-
димо ввести. 
В наконечнике, сухое активное веще-

ство-порошок смешивается  с проводящим гелем, специ-
ально подготовленным для EPOREX K69. Этот состав не со-
держит консервантов.

Цель метода:
1. Проникновение активных веществ (от 0,1 до 10 см).
2. Глубина Концентрации вводимого вещества более 90%.
3. Возможность введения низко- и высокомолекулярных ве-

ществ.
4. Длительное воздействие активных веществ.
5. Полное исключение болевых ощущений или дискомфорта

во время лечения.

6. Безопасность.
7. Отсутствие побочных эффектов.

Специалистам компании  MEDICAL TECHNOLOGY SRL (ИТА-
ЛИЯ) успешно удалось совместить EPOREX K69 с  методом
ультразвуковых волн в сочетании с гальваническим током, кото-
рый способен повысить эффективность  лечения «изофорезом».
Это технологическое новшество запатентовано компанией.
Применение Ультразвукового устройства способствует омо-
ложению кожи и профилактике старения   кожи при помощи
воздействия ультразвуковых волн. Оно  состоит  из   металли-
ческой лопатки BRIGHT SKIN, которая согнута на конце под уг-
лом до 45°, что дает возможность  распространения ультра-
звуковых волн (частота 25000 КГц) по всей поверхности, ис-
пользуя  принцип кавитации.
Это явление происходит, когда жидкость подвергается значи-
тельной депрессии.  Когда  абсолютное давление становится
меньше «напряженности» жидкости, создается силовое поле,
которое преобразует жидкость в пар. Это позволяет удалить
остатки  макияжа и отмершие клетки кожи  и очистить поры. 
Также при применении пластинки BRIGHT SKIN, в зависимости
от выбранной программы,  можно сочетать воздействие галь-
ванического микро-тока и ультразвуковой пилинг.

Устройство BRIGHT SKIN осуществляет:

• Пилинг/отшелушивание мертвых клеток с поверхности
кожи и глубокое очищение кожи от загрязнения различных
факторов (смог, макияж, бактерии и т.д.). Функция кавита-
ции в сочетании с одновременным излучением гальваниче-
ских микро-токов, добавляющим ионное воздействие, поз-
воляет совместить удаление рогового слоя с улучшением
тонуса и цвета кожи.

• Тонизирующее действие на кожу и стимуляцию внутри-
кожных процессов с помощью воздействия гальваниче-
ского тока в сочетании с ультразвуковой волной.

• Экзогенное и эндогенное увлажнение: микроионизиро-
ванные активные  вещества доставляются  с помощью ульт-
развуковых волн в глубину, благодаря осмотическому эф-
фекту активизируются при сжатии и декомпрессии  интер-
стициальной жидкости, в результате чего достигается опти-
мально глубокое увлажнение кожи.

• Восстановление обмена веществ. Микро-импульсы упру-
гих волн улучшают микроциркуляцию  в тканях кожи, насы-
щая их кислородом, стимулируют выработку коллагена и
эластина. Кроме того, в сочетании с применением опреде-
ленных препаратов, происходит обесцвечивание меланина
(пигментные пятна), повышается  антиоксидантная защита.

BRIGHT SKIN используется в предварительной обработке ко-
жи, очищает и подготавливает кожу к приему веществ под воз-
действием EPOREX K69.

ФОРМА ВОЛНЫ



Программное обеспечение позволяет проводить с BRIGHT
SKIN  большое количество эстетических процедур в соответ-
ствии с типом кожи. В табл. 2 приведено 6 различных про-
грамм.

EPOREX K69 – это Синергия методов:
Ультразвук + Изофорез
Пациент, который провел омоложения и обновления кожи
лечения с EPOREX K69
ФОТО – ДО: показывает неровную структуру кожи и дисхро-
мию на щеках и шее, кожа лба  шероховатая и неровная.

ФОТО – ПОСЛЕ: кожа становится гладкой и ровной. Значи-
тельное улучшение  на коже лба: дисхромия и морщины стали
меньше.
Обратите внимание на отличный результат на щеках и всей
области шеи.

EPOREX К 69
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ

Медицина Анальгетик
Анестезиологическое
Противовоспалительное
Миорелаксирующее
Антиэоэдематозное

Эстетическая Акне
медицина Целлюлит

Растяжки
Моделирование и тонизация
Против старения / Морщин
Подтяжка лица
Облысение

Заключение:
• Это первая система трансдермальной доставки активных

веществ, управляемая компьютером.  Устройство, которое
может выполнять одновременно различные виды терапии.

• Микропроцессор позволяет проводить процедуры с  разны-
ми параметрами частот и проникать лечебным препаратам
на различную заданную глубину.

• Каждая возможная операция отображается на современном
сенсорном экране, где устанавливаются все необходимые
функции.

• Аппарат прост и удобен в использовании.
• Безопасен для здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешнее напряжение: 110/220/240 В. V.C.A. 50-60 Гц
Внутреннее напряжение: 24 V.C.C.E
Потребляемая мощность (мощность): 40 ВА
ЗАЩИТА: Тип предохранителя R 250 мА
Класс защиты: I / BF
Размеры: 550 х 260. Х 230 мм
Вес: 6 кг
СООБЩЕСТВО Policy Compliance
Электромагнитная СОЧЕТАЕМОСТЬ: 89/336 CEE
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ПОЛИТИКА: 73/23 CEE
Специальные правила: CEI 62/39–61/150 

ООО «Параизо Косметик», 
тел. 8 (499) 27–138–27, 8 (964) 531–43–34, 8 (495) 720–57–20

e-mail: medcosmed@gmail.com

Таблица 2.

Программа Тип Волны Уход

Глубокое очищение кожи Длинная Пилинг и очищение

Глубокое очищение кожи Непрерывная комбинированная Пилинг и глубокое очищение
с гальваническим током

Повышение тонуса кожи Пульсирующие волны Тонизирующий с глубоким увлажнением 
(активные вещества проникают в кожу)

Реактивация кожи Непрерывная волна  комбинированная Клеточная стимуляция, глубокое увлажнение
с гальваническим током (активные вещества проникают в кожу)

Обновление и тонизация кожи Пульсирующие волны с гальваническим Клеточная стимуляция и тонизация 
током с глубоким увлажнением

Улучшение тонуса кожи Пульсирующие волны с гальваническим Пилинг, очищение и тонизация,
током механический массаж




