Консультация для родителей
Точечный массаж «Волшебные точки»
(по А.А.Уманской)
Массаж повышает защитные свойства слизистой
оболочки носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов и других
органов человека. Под действием массажа организм
начинает вырабатывать свои собственные лекарства,
которые очень часто намного эффективнее и безопаснее
таблеток. Приемы точечного массажа очень легко освоить
взрослым, а затем научить детей.
Точка 1. Расположена в центре грудины, на уровне прикрепление 4-го ребра.
Связана со слизистой трахеи, бронхов, а также костным мозгом. При массаже
этой зоны уменьшается кашель, улучшается кроветворение.
Точка2. Расположена в центре яремной вырезки грудины. Регулирует
иммунные функции организма. Повышает сопротивляемость инфекционным
заболеваниям.
Точка 3. Располагается симметрично на уровне верхнего края щитовидного
хряща, у переднего края мышцы. Контролирует химический состав крови и
одновременно слизистую оболочку гортани.
Точка 4. Расположена симметрично, сзади от уха, на границе волосистой
части головы, в центре затылочной впадины. Шею сзади необходимо
массировать сверху вниз. Зоны шеи связаны с регулятором деятельности сосудов
головы, шеи и туловища. Нормализируется работа вестибулярного аппарата.
Точка 5. Расположена между 7-м шейным и 1-м грудным позвонком, где при
наклоне головы вперед ощущается впадина ниже самого выступающего позвонка
Точка 6. Расположена симметрично между носогубной складкой в середине
крыла носа. Улучшает кровоснабжение слизистых оболочек носа и
гайморовой полости. Дыхание через нос становится свободным, насморк
проходит.
Точка 7. Расположена симметрично у внутреннего края надбровной дуги.
Улучшается кровоснабжение в области глазного яблока и лобных отделов мозга.
Точка 8. Расположена симметрично в углублении спереди козелка уха.
Массаж этой области воздействует на органы слуха и вестибулярный
аппарат.
Точка 9. Симметричная, между 1-й и 2-й пястными костями, на конце
кожной складки при отведении большого пальцы. Руки человека связаны со
всеми органами. При массаже этих точек нормализуются многие функции
организма.

Техника выполнения массажа
Массировать биологически активные зоны нужно подушечками большого,
указательного или среднего пальца горизонтально-вращательными движениями
по часовой стрелке и против в течение 4-5 сек в каждую сторону. Массаж не
должен быть грубыми резким, не должен оставлять синяков. Лучше начинать с
легкого нажима, постепенно повышая интенсивность воздействия.
Зону 3 (в области шеи) нужно массировать легкими движениями пальцев
сверху вниз. Если массируемая зона очень болезненна, проводится легкий
круговой массаж. Если кожа в области массируемой зоны изменена (нагноения,
ссадины, кровоподтеки), то массаж отменяется.
Руки перед массажем должны быть чисто вымытыми, теплыми, с хорошо
остриженными ногтями. Не следует проводить массаж сразу после приема пищи.
С профилактической целью массаж рекомендуется проводить 2-3 раза в день, а
также после контакта с больным острой респираторной инфекцией.
Как профилактическое средство массаж биологически активных зон можно
проводить длительно, особенно осенью и зимой. Необходимо помнить, что
высокую сопротивляемость организма поддерживает только регулярный массаж.
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