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Перечень тем, подлежащих изучению  

Перечень теоретических вопросов. 

1. Возбуждающий метод воздействия при точечном массаже. 

2. Характеристика меридиана желчного пузыря XI. Точки воздействия меридиана 

желчного пузыря XI. 

3. Характеристика меридиана селезенки – поджелудочной железы IV, точки 

воздействия меридиана селезенки – поджелудочной железы IV. 

4. Характеристика меридиана перикарда IX, точки воздействия меридиана 

перикарда IX. 

5. Группы биологически активных точек. 

6. Характеристика меридиана сердца V, точки воздействия меридиана  

сердца V. 

7. Приемы точечного массажа. 

8. Характеристика меридиана толстой кишки II, точки воздействия меридиана 

толстой кишки II. 

9. Методические указания к применению точечного массажа. 

10.  Характеристика меридиана желудка III, точки воздействия меридиана III. 

11. Физиологическое действие точечного массажа, показания и противопоказания. 

12. Характеристика меридиана тонкой кишки VI, точки воздействия меридиана 

тонкой кишки VI. 

13.  Правила подготовки и проведения точечного массажа. 

14. Принципы выбора точек воздействия при точечном массаже. 

15.  Ориентировочные линии при обнаружении биологически-активных точек. 

16.  Реакция организма на точечный массаж (сегментарная, общая, местная). 

17.  Характеристика меридиана легких I, точки воздействия меридиана легких I. 

18. Способы нахождения биологически – активных точек. 

19. Характеристика меридиана почек VII, точки воздействия меридиана  

     почек VII. 

20. Биологически активные точки, требующие особой осторожности , при 

проведении точечного массажа. 

21.  Тормозной метод воздействия при точечном массаже. 

22.  Характеристика меридиана трех частей туловища X, точки воздействия 

меридиана трех частей туловища X. 

23.  Характеристика меридиана печени XII, точки воздействия меридиана печени 

XII. 

24. Точки акупунктуры, характеристика, применение. 

25.  Характеристика биологически – активных точек. 
 

 



 

Перечень манипуляций. 

 

1. Методика традиционного китайского массажа при мигрени. 

2. Методика традиционного китайского массажа при лечении артериальной 

гипертонии. 

3. Методика традиционного китайского массажа при болях в области желудка. 

4. Методика традиционного китайского массажа при болях в области сердца. 

5. Традиционный китайский массаж при болях в области шеи и пояса верхних 

конечностей. 

6. Методика точечного массажа при болях в различных суставах. 

7. Методика точечного массажа при бронхиальной астме. 

8. Методика точечного массажа при вегето – сосудистой дистонии. 

9. Методика точечного массажа при межреберной невралгии и грудном 

радикулите. 

10. Методика точечного массажа при стоматологических заболеваниях. 

11.  Методика точечного массажа при невралгии затылочного нерва. 

12.  Методика точечного массажа при невралгии лицевого нерва. 

13.  Методика точечного массажа при невралгии тройничного нерва. 

14.  Методика точечного массажа при неврастении. 

15.  Методика точечного массажа при облитерирующем эндартериите. 

16.  Методика традиционного китайского массажа при пояснично-крестцовых 

болях, болях по ходу седалищного нерва. 

17. Методика точечного массажа при пигментной дистрофии сетчатки, 

близорукости, частичной атрофии зрительного нерва, глаукоме. 

18.  Методика точечного массажа при остаточных явлениях полимиелита. 

19.  Методика точечного массажа при тиреотоксикозе, сексуальных неврозах. 

20. Рефлексотерапия при травмах суставов у детей. 

21.  Методика традиционного китайского массажа при остром и хроническом 

бронхите. 

22. Методика традиционного китайского массажа при синдроме ЖКТ расстройств. 

23.  Методика точечного массажа при спастическом колите. 

24. Методика точечного массажа при стенокардии. 

25.  Методика точечного массажа при язвенной болезни желудка и 12 перстной 

кишки. 
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Вопрос №1 

Характерным для возбуждающего метода точечного массажа является достаточно сильное, но 

кратковременное раздражение, наносимое последовательно в ряде точек. Такой метод 

воздействия сопровождается лёгким болевым ощущением. Он оказывает стимулирующее, 

тонизирующее, растормаживающее, возбуждающее действие.  

 

Этот метод точечного массажа применяется при пониженной двигательной, чувствительной и 

секреторной функции органов. Например, при вялых парезах и параличах, шоке, коллапсе, 

обмороке, атоническом колите, гастрите с пониженной секреторной функцией и проч.  

 

Техника возбуждающего метода точечного массажа заключается в следующем: отыскав 

нужную точку, устанавливают на ней средний палец и быстрым вращательным движением 

углубляются в точку, увеличивая силу давления массирующего пальца до появления 

предусмотренных ощущений. Затем так же быстро выходят из точки и переходят на 

следующую точку.  

 

Массаж одной точки при возбуждающем методе длится от тридцати до девяноста секунд. И в 

этом случае массаж точки можно закончить слабой вибрацией, которая повышает тонус мышц, 

кровяное давление, усиливает секреторную функцию желудка и кишечника, стимулирует 

обменные процессы, повышает реакцию на внешние раздражители, снимает утомление. 

 

Вопрос №2 

Достаточно часто встречающееся вегетативно-сосудистое заболевание, основным 

проявлением которого служат приступы головных болей. Боли обычно начинаются с лобно-

височной области одной стороны и постепенно переходят в гемикранию, а иногда 

распространяются на всю голову.  

 

Мигренью болеют преимущественно женщины в период активного 

функционированииполовых желез, а приступы нередко связаны с менструальным циклом. 

 

Приступу мигрени часто предшествует период предвестников длительностью от нескольких 

часов до 1-2 дней со снижением работоспособности, тяжестью в голове, тошнотой, снижением 

аппетита и сонливостью. Боль во время приступа интенсивна, имеет пульсирующий 

характер, лицо краснеет или бледнеет. 

Мигрень относится к числу заболеваний с резким преобладанием симптомов раздражениеи 

лечение ее носит ярко выраженный тормозной характер. 

Наряду с лекарственными препаратами (аспирин, комбинация анальгина с кофеином, 

антигистаминные средства и транквилизаторы) весьма эффективен и точечный массаж.  

В момент при ступа массируется 6-12 Т.А. за процедуру, вне приступа - 6-8 Т.А. При частых 

приступах процедуры проводятся ежедневно, при редких - через день. 

 

Во время приступа различают 2 фазы: 

вазоспастическую, при которой увеличивается артериальное давление, спазмируются сосуды 

в лобно-височной области; 

 

вазопаралитическую, с падением артериального давления, расширением местных сосудов и 

последующим отеком стенок сосудов и окружающих тканей. 

 



 

В первою фазу лицо больного бледнеет, а боль имеет острый пульсирующий характер, во 

вторую лицо гиперемировано, боль трансформируется в тупую и постоянную. 

 

Вазоспастическая фаза(тормозной метод 3-5 мин): 

20 – XIIIБай- Хуэй 

8 – ВМ Тай- Ян 

23 – X Сы- Чжу- Кун 

12 – XI Вань- Гу 

2 – VII Цюань- Чжу; в этой фазе массируем отдаленные точки нижних конечностей. 

 

При быстро развивающихся приступах: 

 36- IIIЦзу-Сань-Ли 

44-IIIНей- Тин 

45-IIIЛи-Дуй 

38-XIЯн-Фу 

39-XIСюань-Чжун 

43-XI Ся-Си 

 

Вазопаралитическая фаза (гармонизация 2 мин.): 

Шире используются точки средней линии головы: 

20-XIII Бай-Хуэй 

22-XIII Шан-Син 

24-XIIIШэнь-Тин 

3ВМ Инь-Тань, остальные локально более мягко; 

 

Отдаленные точки: 

4-II Хэ-Гу 

10-IIШоу-Сань-Ли 

11-II Цюй-Чи 

7-II Шэнь-Мэнь 

6-IX Нэй-Гуань 

8-IX Лао-Гун 

5-X Вай-Гуань 

 

В китайской медицине, эффективно использующей точечный массаж, появление головных болей 

связывают с нарушением баланса циркуляции энергии в некоторых меридианах.  

Боли в лобной области связывают с нарушением циркуляции энергии в меридианах толстой 

кишки и желудка (II и III); 

 Боли в височной области - с нарушением циркуляции энергии в меридианах трех частей 

туловища и желчного пузыря (X и XI);  

Боли в теменной области - с нарушением циркуляции энергии в меридианах перикарда и печени 

(IX и XII);  

Боли в затылочной области - с нарушением циркуляции энергии в меридианах тонкой кишки и 

мочевого пузыря (VI и VII) 

 

 

И.П.П. - сидя на стуле. 

И.П.М. - стоя позади пациента.  

 

Техника массажа: 

Подушечкой большого пальца производят зигзагообразное растирание задним ходом от 20-

ХIФэн-Чи вниз до уровня С7, отступя на 1,5 цуня от остистых отростков шейных позвонков. 

Силу растирания постепенно увеличивают до появления выраженной гиперемии. Прием 

повторяется 7 раз справа и слева от позвоночника. 



 

Затем концевыми фалангами больших пальцев симметрично выполняют надавливание (прибли-

зительно до 1 минуты) на каждую точку акупунктуры: 

 

20-ХI Фэн-Чи - на середине расстояния между углублением под затылочным бугром и 

сосцевидным отростком. 

16-ХШ Фэн-Фу - на границе затылочной кости с первым шейным позвонком. 

10-VII Тянь-Чжу - на 1,5 цуня латерально на уровне между остистыми отростками С1-С2. 

Одной рукой производят простое поперечное разминание по задней поверхности шеи со 

значительным оттягиванием тканей спереди назад. 

 

Далее проводится раздельно-последовательное отглаживание двумя большими пальцами от 3-

BM Инь-Тан до 24-ХШ Шэнь-Тин. 

 

Затем проводится надавливание на следующие точки акупунктуры:  

9-ВМ Тай-Ян;  

8-Ш Тоу-Вэй; 

3-ВМ Инь-Тан; 

Далее проводят 3-5 симметрично выполняемых поглаживания обеими ладонями от 9-ВМ Тай-

Ян до 20-ХI Фен-Чи к далее по надплечъям до плечевых суставов.  

Поглаживания начинаются ладонной поверхностью пальцев, постепенно сила воздействия 

увеличивается за счет выполнения приема основаниями ладоней. 

 

Далее проводится надавливание на точку акупунктуры: 

20- XIII Бай – Хуэй. 

 

Затем из И.П.М. – стоя сбоку от пациента, выполняют зигзагообразное растирание волосистой 

части головы одновременно по ходу двух симметричных линий меридиана мочевого пузыря от 

передней до задней границы волосистой части головы. Прием выполняется подушечками 

большого и 2-3 пальцев. Свободная рука фиксирует голову со стороны затылка. 

 

В заключении производится разминание одной рукой в области задней поверхности шеи со 

значительным оттягиванием мягких тканей в направлении спереди назад, удерживая складку 

между ладонной поверхностью четырех пальцев и тенаром. Прием повторяется несколько раз, 

после чего переходят к разминанию обеих надплечий одновременно. Безболезненно захватить 

валики трапециевидных мышц, сжать их и оттянуть по направлению снизу вверх. 
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