
Массажный терапевт  
 

Введение в специальность 



Школа современного массажа «Инкорте» 
ООО Центр Интегративной телесной терапии «Инкорте» 

LLC Integrative Corporal Therapy Center «Incorte»   
– Зарегистрированы в августе 2013 года в г. Киеве 

– Действуем с сентября 2013 года (первый набор) 

– «Инкорте» - зарегистрированная Торговая Марка 

– Заключаем юридический договор со студентами (по требованию) 

– Выдаем свидетельства, имеющие юридическую силу на территории 
Украины и зарубежных стран (при условии  нострификации документа 
и соответствии учебной программы требованиям страны) Например, 
учебные программы стран ЕС состоят из 150 – 500  уч. часов.  



Где Вы можете применять полученные 
знания и навыки 

Мед Центр 

Салон 

Красоты 

Санатории 

Дома отдыха 

Личный 

кабинет 

Выезд 

На дом 

4. Свободный 

график работы, 

зависящий 

только от Вас 

5.  Работа на 

себя. – самый 

эффективный  

труд 

1. Трудоустройство  

при наличии  

медицинского 

образования 

2. Трудоустройство  

после 

демонстрации 

навыков  

3.  Трудоустройство не 

требующее 

медобразования 

Если Вы хотите хорошо 

зарабатывать и быть 

востребованным спецом,  

необходимо учится 

эффективным, европейским 

техникам массажа 



Описание курса 

Стоимость всего курса зависит от выбранного Вами учебного плана и 

времени: 

 БАЗОВЫЙ КУРС «ХОББИ»   

Цена – 1800 грн.  

   

Учебный курс для тех, кто хочет сделать массаж своим хобби, помогать 

своим близким и родным. Включает основные навыки общего массажа 

спины и тела, а также детский массаж. 

30 учебных часа за 60 грн/час 

7 массажных техник 

2 - 3 раза в неделю 

от 4 недели 

 

Изучаем: 

 Общий массаж спины, включая шейный и поясничный отделы. 

 Общий массаж тела, включая точечный массаж лица (Шиацу). 

 Детский массаж. Две методики. 

 Офисный массаж (по одежде)  

 



Описание курса 

БАЗОВЫЙ КУРС «СТАНДАРТ»  

Цена – 2700 грн.  за  54 часа 
Если пришли с «Хобби» к цене 1800 доплачиваем 900  грн  за  24 часа 
 

  Учебный курс для тех, кто хочет сделать массаж своей профессией, 

работать в салонах красоты, спа центрах,  медицинских учреждениях, 

открывать собственный кабинет. Комплексная программа обучения 

универсального характера. 

 

54 учебных часа за 50 грн/час 

13 массажных техник 

  2 - 3 раза в неделю 

  5 - 7,5 недели 



Стоимость и условия оплаты 
На БАЗОВОМ КУРСЕ «СТАНДАРТ» 

Изучаем: 

 Общий массаж спины, включая шейный и поясничный отделы. 

 Общий массаж тела, включая точечный массаж лица (Шиацу). 

 Детский массаж. Две методики. 

 Офисный массаж (по одежде)  

 Миофасциальный релакс (расслабляющий массаж) 

 Лечебный рефлекторно - сегментарный массаж 

 Интегративный массаж (мягкая мануальная терапия + шиацу) 

 Медовый массаж 

 Баночно – вакуумный массаж 

 Нейролимфодренажный массаж 

 Офисный массаж (шиацу) 

 

ВНИМАНИЕ 

Вы можете поэтапно  посещать  различные курсы, 

просто доплачивая разницу в стоимости 



Стоимость и условия оплаты 
 Стоимость БАЗОВОГО КУРСА «СТАНДАРТ»  - 2700 грн. 

 Курс состоит из 54 астрономических часов (18 занятий) 

 Первая лекция – БЕСПЛАТНО 

 Фактическая стоимость обучения в час –  50 грн. 

 Со второго занятия вносится оплата в размере  

                   20% (700 грн) = ТРЕМ ЗАНЯТИЯМ. 

 Остальная оплата вносится по мере возможности, но  

НО НЕ ПОЗДНЕЕ 15 - го  ЗАНЯТИЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 Внесение оплаты (любой части) подтверждается выдачей квитанции 

 Выдача документа об окончании курса производится после 

окончательного финансового расчета.  

Каждый студент курсов ИМЕЕТ ПРАВО 
• Дополнительно посещать  занятия в других группах АНАЛОГИЧНОГО 

КУРСА  (бесплатно) 

• Дополнительно посещать учебные группы после окончания  

АНАЛОГИЧНОГО КУРСА  (бесплатно) 

•  ВНИМАНИЕ 



Учебная программа Инкорте 
Изучаются два основных направления: 

• Массаж с использованием массажного масла 

• Массаж по сухой коже и одежде  

Все техники  - европейских и восточных школ массажа 

Антистресс массаж – 6 часов 

Relax техника массажа 

Hot Herbal массаж 

Лимфодренаж – 6 часов 

Рефлекторно – сегментарный массаж - 3 часа  

Интегративный массаж – 3 часа 

Офисный массаж (на основе Шиацу) – 1 часа 

Вакуумный массаж банками - 1,5 часа 

Медовый массаж – 1,5 часа 

Детский массаж – 2 часа 

Приемы массажа    -   6 часов 

Общий массаж спины – 12 часов 

Массаж Шейно-воротниковой зоны   

Массаж пояснично – крестцовой зоны 

Общий массаж тела – 9 часов 

Массаж ладоней и руки 

Массаж ступни и ноги 

Массаж грудной клетки  и живота 



Этапы развития Вашего профессионализма 

Специалист 

Эстетика  

тела 

Универсал Мастер 

Терапия 

Лицо 

Тело 

Западные 

 техники 

Восточные 

техники 

Массажный 

терапист 

Телесно – 

ориентированный 

терапевт Релакс техники 

Лимфодренаж 

Профилактические 

Лечебные 

Базовый  

уровень 

Погружение в искусство массажа бесконечно, как и сам Мир. Познание  идет ступень за 

ступенью, и Вы становитесь Мастером. Уже не нужно искать клиентов, они сами Вас находят, 

и Вы уже выбираете, когда – где – и как проявить свое творчество Массажа 

Самое главное – дать базовую подготовку, для того, чтобы человек мог зарабатывать на 

дальнейшее обучение и повышения уровня квалификации.   

Антицеллюлитные 

программы 

Обертывания 

Моделирующие 

Постизометрия 

Мягкие мануальные 

техники 

 

Кинезиотерапия 

Висцеральная хиропрактика 

Остеопатия 

Краниосакральная терапия 

Бодинамика и т.д. 



Соотношение различных вариантов 
трудоустройства 

1.  Доход наемного рабочего  

     Работа на территории работодателя 

Затраты:: В зависимости от %.  

 - до 50% затраты за счет работодателя.  

-  при 60 - 70% затраты на материалы за ваш 

счет (бывает очень редко).  

2. Доход, когда Вы работаете на себя  

 Работа с выездом на дом 

 Затраты: Время поездки + стоимость    

проезда + материалы 

  Работа в арендованном кабинете 

Затраты: Аренда + материалы 

  Работа в личном кабинете 

Затраты: материалы 

  Работа у себя на дому 

Затраты: материалы 
Рост уровня дохода 

Новичок 

На  

% 

На  

% 

На  

% 

На  

% 

1 

2 

Эстетист Терапевт Универсал 



Воздействие массажа 
Воздействие руки специалиста на тело человека оказывает вот такое влияние: 

Материальное 

тело 

Воздействие 

Системы 

Нервная 

Кровеносная 

Лимфатическая 

Гуморальная 

Ткани 

Кожа 

Жировая 

Фасция 

Мышца 

Кость 

Массаж работает не 

только конкретно на 

телесном уровне, он 

затрагивает тонкие 

взаимосвязи 

душевного состояния 

и эмоций, которые в 

свою очередь 

воздействуют на 

психосоматическом 

уровне, на биохимию 

внутренней среды, 

стимулирующую 

восстановительные 

функции организма.  

Энергетическое 

тело 

Воздействие 

Биоэнергетика 

Энергетические 

центры 

Эфирное 

поле 

    Биохимия 

Электро- 

потенциал 

БАТ 

Энергетические 

меридианы 

Психосоматика 

Воздействие 

Восприятие 

 

Изменение 

качества 

Жизни 

Эмоциональ- 

ное 

Ощущение 

Эмоции      

Расслабление 

Чувствительность 



Алгоритм проведения массажа 
Основная последовательность массажных приемов для достижения желаемого результата 

Легкое 

разминание 

Поглаживание - 

выжимание 
Среднее 

разминание 

Тяжелое 

разминание 

 Начало и окончание массажа, разносим масло,  

связующий прием между приемами разминания. 

 

Влияет: 

• Кожа и жировая ткань 

• Кровеносная и лимфатическая системы 

• Нервная система 

Поглаживание - 

выжимание 

Массаж начинается с мягкой техники поглаживания и заканчивается поглаживающе – 

выжимающим комплексом. 90 % всей работы выполняет прием разминания, постепенно 

погружаясь в более глубокие слои мышечной ткани. Между приемами разминания, мы 

обязательно включаем  поглаживающе- выжимающие связки, что дает нам время отдохнуть 

и стимулировать движение лимфы и крови в массируемых участках.  



Алгоритм проведения массажа 

Легкое 

разминание 

Поглаживание - 

выжимание 
Среднее 

разминание 

Тяжелое 

разминание 

Начальный уровень разминания. Затрагивает 

поверхносные слои кожи, жировой ткани,  

мышц.  

Влияет: 

• Кровеносная и лимфатическая системы 

• Эластичность кожи, соединительной,  

мышечной ткани 

• Создает дренаж межтканевой и 

лимфатической жидкости 

• Увеличивает капилярное кровообращение 

• Работает с поверхностными мышцами 

 

Блок разминания начинается с легких разминаний, влияющих на верхние 

ткани, и затем, постепенно, мы усиливаем работу глубже внедряясь в ткани. 

Все разминание делается медленно и с давлением. Скорость реакции ткани 

на Ваше воздействие приблизительно около 3 секунд, потому быстрая 

работа не будет давать ощутимого результата на глубокие мышцы и связки 

Легкое 

разминание 



Алгоритм проведения массажа 

Легкое 

разминание 

Поглаживание - 

выжимание 
Среднее 

разминание 

Тяжелое 

разминание 

Уровень  воздействия на  более глубокие слои 

мышечной ткани. Затрагивает  сухожильно – 

связочный  аппарат 

Влияет: 

• Кровеносная и лимфатическая системы 

• Увеличивает эластичность мышечной ткани, 

растягивая и перемещая ее. 

• Улучшает эластичность соединительной 

ткани и фасций. 

• Работает с гипотонусами и гипертонусами 

мышцы  

Среднее 

разминание 

Область спины самая сложная часть работы с разминанием. Мышцы 

плотные и в основном плоские, что существенно затрудняет их проработку.  

Вы будете изучать около 11 – 15 приемов разминания, где каждый прием 

работает на свои задачи и не дублирует друг друга.  Фактически, массаж 

всего тела можно сделать, применяя от 3 до 5 приемов разминания. Как 

например, во французских или испанских методиках.   



Алгоритм проведения массажа 

Тяжелое 

разминание 

Уровень  воздействия на глубокие слои мышечной 

ткани. Затрагивает  сухожильно – связочный  

аппарат. 

Влияет: 

•  Кровеносная и лимфатическая системы 

• Эластичность мышечной ткани, связок и 

сухожилий 

•  Эластичность  соединительной ткани и фасций 

•  Снимает контрактуры 

•  Терапия триггерных точек и зон 

•  Проработка суставного аппарата 

Легкое 

разминание 

Поглаживание - 

выжимание 
Среднее 

разминание 

Тяжелое 

разминание 

С таким набором разминающих приемов можно легко модифицировать 

любой массаж под конкретные задачи и конкретное телосложение. Чем 

больше масса тела, тем больше приемов вам придётся выполнять для 

достижения результатов. Обязательно следует учитывать болевой порог 

человека и его пожелания (какой массаж ему нравится, мягкий или жёсткий). 



Алгоритм процедуры массажа 

Начало приема 

Гигиена 

Массаж 

Завершение 

 Сбор анамнеза (история болезни) 
  
 Выясняем запрос клиента (важно!!!) 
  
Предлагаем варианты решения 
 
 Заполняем карточку клиента 
 
 Объясненяем ход процедуры 
 
Выходим из кабинета, даем клиенту 
спокойно раздеться и лечь на кушетку. 
Возвращаемся в кабинет, предварительно 
убедившись, что клиент устроился на 
кушетке. 



Алгоритм процедуры массажа 

Начало приема 

Гигиена 

Массаж 

Завершение 

  Тщательно вымыть руки горячей водой 
  

  Провести визуальный осмотр 
массируемого участка. В случае 
обнаружения на коже клиента 
небольшого единичного гнойничкового 
воспаления, обрабатываем поверхность  
дезинфектором для кожи (например 
Стерилиум). 
  
  После массажа снова обрабатываем 
кожу дезинфектором. Если во момент 
массажа гнойничок лопнул, клеем сверху 
пластырь. 
 
  После массажа моем руки горячей 
водой.  
 
  Периодически проветриваем помещение     



Алгоритм процедуры массажа 

Начало приема 

Гигиена 

Массаж 

Завершение 

  Выполняем массаж по схеме, подобран- 
ной в зависимости от необходимого резу- 
льтата, и в соответствии с диагнозом или 
запросом клиента. 
  
  Делаем акценты на проблемных зонах, 
уделяя им больше внимания. 
  
 Соблюдаем правило «Комфортной боли» 
 ( от 5 до 7 по 10 бальной шкале) 
 
  При болевом синдроме стараемся найти  
триггерные точки, являющеяся причиной 
 этой боли 
 
 Периодически интересуемся состоянием 
Клиента 



Алгоритм процедуры массажа 

Начало приема 

Гигиена 

Массаж 

Завершение 

  Интересуемся состоянием Клиента 
  Благодарим за совместную работу 
  По завершении массажа, снимаем 
излишки масла с кожи клиента, 
промакивая поверхность бумажными 
салфетками.  
  Выходим из кабинета и даем Клиенту 
спокойно одеться.  
  Обсуждаем с Клиентом время 
будущего приема.  



Вербальная описательная шкала оценки боли 
(Gaston-Johansson F., Albert М., Fagan E. et al., 1990)  

Основные уровни мануального воздействия на ткани организма,  

вызывающие болевые ощущения у клиента, и степень их субъективной 

оценки клиентом  

0           1           2           3            4           5           6            7           8           9          10  
Нет                           Слабая                      Умеренная              Сильная                   Очень                   Нестер                          

              сильная                пимая 

1. Выясняем у пациента: есть ли боль прямо сейчас. Если «нет» - 0;  

2. Если «есть» – может ли пациент сказать, что боль: 

 слабая,  

 средняя (умеренная, терпимая, несильная),  

 сильная (резкая)  

 очень (особо, чрезмерно) сильная (острая) 

3. Если пациент испытывает боль, которую нельзя охарактеризовать 

предложенными характеристиками, например между умеренной (4 балла) и 

сильной болью (6 баллов), то боль оценивается нечетным числом, которое 

находится между этими значениями (5 баллов).  

. 

Данная шкала может быть полезна для оценки как хронической, так и 

острой боли 



Алгоритм построения курса массажа 
Основная последовательность степени воздействия  во время проведения курса 

массажа  для достижения желаемого результата 
По нормам, принятым у нас, курс массажа обычно составляет 10 массажей. Если врач назначает курс 

массажа, то он сам определяет количество и в назначении это отражено в виде, например «массаж ШВЗ 

N 10», где «N» - количество массажей. Обычно основная масса клиентов ориентирована на 10 

процедур.  Например, по оценке японских специалистов, необходимо минимум 20 сеансов, для того 

чтобы тело клиента успело отреагировать и закрепить положительную реакцию на лечение.  

Дозирование уровня силового воздействия 

 

 

 

 

 

 

 
Варианты периодичности посещения процедур 
1. Клиент посещает Вас через день на всем протяжении курса массажа. 

2. Клиент посещает Вас пять дней подряд, затем остальные сеансы идут через день, до окончания 

курса массажа. 

3. Клиент посещает Вас три дня подряд, затем пять сеансов через день, остальные сеансы раз в 

неделю. 

Желательно рекомендовать пациентам с хроническими проблемами посещать Вас после 

основного курса лечения, один раз в неделю или две. 

1     2     3    4     5     6     7     8     9    10   11  12   13  14   15 

Сильно 

 

Средне 

 

Мягко    



Организация массажного кабинета 

Площадь 

10 – 12 м2 
Температура  

 + 22 - 24 Со 

Наличие конвертера 

Освещение 

•  верхнее 

•  боковое 

Проветривание 

•  приточное 

•  вытяжное 

•  кондиционер 

Интерьер 

Гармоничный  

Пространство 

Наличие комфортного рабочего кабинета – залог Вашей трудоспособности и 

удовлетворение требовательного клиента 

Массажный стол 

Столик для косметики 

Тумбочка для белья 

Шкафчик 

Стулья и стол 

Аудиосистема 

Умывальник 

Душевой бокс 

Плечики для одежды 

 

Оборудование 
Одноразовая продукция 

•  простыни 

•  шапочки 

•  бикини 

•  тапочки 
Многоразовые   

материалы 

•  полотенце 

•  салфетки  
Дезинфекция 

• Стерилиум (кожа) 

• Бацилол (поверхность) 

Аптечка 

• обычный набор 

• антигистаминные пр-ты 

Материалы 

Средняя стоимость аренды массажного кабинета в 2017 г. составляет 

приблизительно 100 – 200 грн/день, в зависимости от района рас -положения 



Массажные средства 
Массажные средства бывают: 

 

Профессиональные базовые 

Профессиональные специализированные 

Обычные базовые (пищевые масла) 

Обычные специализированные (базовое + аромасмесь) 

Фармацевтического действия (мази, кремы, растирки)  

Профессиональные средства  

Массажное масло 

Массажное молочко 

Массажный крем 

Эссенции и концентраты (усиливают дейтсвие, специализированные) 

  Пилинги и скрабы 

  Обертывания (общеукрепляющие и специализированные) 

 Грязевые (фанготерапия) 

 Водорослевые (талассотерапия) 

 Альгинатные (вместе с концентратом)  

Приобрести можно только в специализированных, дистрибьюторских 
фирмах  



Массажные средства 

Внимательно изучайте состав массажных средств!!! 

 
Очень не рекомендуется наличие в составе таких компонентов –  
 

 Paraffinum Liquidum,   

 Mineral  oi l ,   

 Petrolatum,  

 Oleum vaselini .  
  

Работа на такой косметике, это прямое 

пренебрежение профессионализмом.  

(мое сугубо личное мнение) 

. 

 

 

 
 

 

 

 

 

. 



Массажные средства 
Базовые пищевые и ароматические масла 

Масло Ши (Карите) температура плавления 35 - 36 С0 

Применяется как противовосполительное и противоотечное 

средство: 

• для ухода за чувствительной и поврежденной кожей; 

• для ухода за зрелой и увядающей кожей; 

• для смягчения и устарнения раздражения и трещен на коже; 

• как природный антисептек при уходе за кожей детей; 

• как противоотечное и противоспалительное средство при 

растяжениях и болях в суставе;  

• при простудных заболеваниях. 
 

Как лечебно-профилактическое антисептическое средство масло ши 

применяют при проблемной коже, дерматозах, экземе, псориазе, 

трещинах, ожогах (в том числе солнечных), а также для смягчения и 

устранения раздражений. 

В качестве болеутоляющего и противовоспалительного средства его 

используют при болях в мышцах и суставах.. 



Массажные средства 
Базовые пищевые и ароматические масла 

 

Масло Кокоса температура плавления 24 - 25 С 

 

Применяется как противомикробное, противовоспалительное, 

увлажняющее, мягчительное действие на кожу 

 

• для ухода за сухой и шелушащейся кожей; 

• для ухода за огрубевшими участками кожи рук и ног (от трещин); 

• для защиты от вредных факторов окружающей среды ; 

• для увлажнения сухих и поврежденных химией волос и кожи головы;  

• при простудных заболеваниях. 
 

Масло не вступает в реакцию с воздухом, вследствие чего даже без 

холодильника остается пригодным к употреблению в течении нескольких 

лет. 
 

 
 



Массажные средства 
Базовые пищевые и ароматические масла 

 

Масло Виноградной косточки  
 

Проявляет противовоспалительное, антисептическое, 

бактерицидное, регенерирующее, увлажняющее, тонизирующее 

действие 

 

• тонизирует, освежает  вялую и дряблую кожу; 

• увлажняет пересушенную кожу; 

• способствует разглаживанию морщин. 

• Для ухода за жирной, проблемной и пористой кожей. 

 

Его применяют при дерматитах, стрептодермии, угревой сыпи и 

уплотнениях, а также в качестве базисной основы для массажных 

смесей при целлюлите. 

  
 



Массажные средства 
Базовые пищевые и ароматические масла 

 

Масло Оливковое  
 

Проверенное временем косметическим средство, которое применяется 

уже несколько тысячелетий. 

 

• эффективно защищает кожу от воздействия агрессивных 

факторов внешней среды и их последствий – шелушения, 

раздражения, затвердения кожи, мелких травм, ссадин, солнечных 

ожогов, укусов насекомых. 

• для повседневного ухода за нормальной, чувствительной и сухой 

кожей. 

• препятствует дегидратации белков и предупреждает появление 

морщин, увядание и одряхление кожи. 



Массажные средства 
Фармацевтические препараты (мази, кремы, растирки)  

Данные препараты обычно назначаются лечащим врачом, но так же могут 

использоваться Вами, в зависимости от проблемы у клиента. Но учтите, что 

предлагаете их клиенту, и пользуетесь ими Вы на свой страх и риск. Препараты 

делятся на несколько групп: 

 Противовоспалительные препараты обезболивающего действия. 

 

 

 

 Препараты, улучшающие отток и микроциркуляцию. Противоотечного, 

венотонического, антикоагулянтного, противовоспалительного действия.  

 

 

 

 Местнораздражающие препараты. Сосудорасширяющего, обезболивающего, 

разогревающего действия. 

 Никофлекс (крем)           Финалгон (мазь) 

 Комбинированные препараты. Местноразогревающего, сосудорасширяющего, 

обезболивающего, противосполительного действия. 

 Апизартрон (крем)     Форапин (мазь) 

 Артрозилен (спрей) 

 Диклофенак (гель 5%) 

 Долгит (мазь) 

 

 

 

 Индометацин (мазь, гель) 

  Нимесулид (гель) 

  Фастум (гель) 

 Лиотон 1000 (гель) 

 Гепароид (гель) 

 Гепариновая мазь 

 

  Гирудоит (мазь) 

  Венорутон (гель) 



Показания и противопоказания к массажу 

Сердечно – 

сосудистой 

системы 

Опорно – 

двигатель-

ного ап-та 

Травмы  

Органов 

пищеваре-

ния 

Заболевания 

Органов 

дыхания 

Нервной 

системы 

Кожи 

Ухо 

Горло 

Нос 

Глаз 

Обмена 

веществ 

Общие 

заболева-

ния 

Острые состояния 

Острые 

лихорадо-

чные 

Воспалите-

льные 

Кровоте-

чение и 

расположе-

ность к ним 

Болезни 

крови 

Тромбоз 

Варикоз 

Гнойнич-

ковые 

Инфекция и 

грибок  

кожи 

Онкология 

 и опухоли 

Психичес-

кие 

 забол-я 

Нестерпи-

мая боль 

Боли не 

ясного  

характера 

Главные принципы 
   

НЕ ЗНАЕШЬ, НЕ ВМЕШИВАЙСЯ 
НЕ УМЕЕШЬ, НЕ ДЕЛАЙ 
НЕ НАВРЕДИ 
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Подробнее – Лекция № 1 на флешке 



Стадии развития дисбаланса организма 
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Ритм 
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Стресс 

Составлено по материалам, любезно предоставленными 

Иваном Брюховских . 

С 
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А 

Т 

И 

К 

А 

Гипоксия 

Метаболический  

ацидоз 

Дистрофия 

Сознание 

Адаптация 

Спазм 

Дегенерация 



Стадии развития дисбаланса организма 
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О 

Г 

И 

Я 

Ритм 

Заложенные  при развитии и рождении ритмы 

организма и психики. Биоритмы, темперамент. 

Астрологические ритмы, ритмы Ба – Дзы. 

Нарушают – Родители, Учителя, Значимые люди   

Сознание 

Разница между «Хочу» и «Могу» вызывает внутренний 

конфликт,  вызывающий эмоционально напряжение. Мы 

пытаемся войт в зону комфорта, тратя силы 

Адаптация 

Меняем свое поведение  в соответствии с 

требованиями других , чтобы получить желаемое.  

Идем на компромисс в ущерб своим потребностям  

Составлено по материалам, любезно предоставленными Иваном Брюховских . 



Стадии развития дисбаланса организма 
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Стресс 

Постоянное  психо – эмоциональное и нервно – 

психическое напряжение  приводит к  

реакции тревоги  - стадии сопротивления – стадии истощения.   

Это активирует вегетативную НС  и ее эндокринное 

обеспечение.  Одна из реакций, выработка 

Адреналина. 

Спазм 

Адреналин сужает сосуды, напрягает мышцы, 

усиливает сердцебиение. Хронический стресс 

закрепляет напряжение. 

Хронический спазм сосудов приводит к изменению 

давления в норме и к гипертонии. Ухудшению 

снабжаемости кровью органов и систем 

Составлено по материалам, любезно предоставленными Иваном Брюховских . 



Стадии развития дисбаланса организма 
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Гипоксия 

Спазм кровеносной системы приводит к недостаточному 

снабжению тканей и клеток кислородом, нарушая 

окислительные процессы в митохондриях клетки. 

Метаболический Ацидоз 

Гипоксия на клеточном уровне вызывает  накопление 

молочной  и других кислот, что нарушает деятельность клетки. 

Норма 7,35. Патология  до 7,25, Кризис ≥ 7,24 

Дистрофия 

Нарушение клеточного обмена ведет к структурным 

изменениям. Идет нарушение трофики, т.е. метаболизма и 

сохранности структуры клеток и тканей 

Дегенерация 

Все это приводит к  нарушению совокупной 

последовательности развития клетки – ткани. Угасанию ее 

функций. 
Составлено по материалам, любезно предоставленными Иваном Брюховских . 



Стадии развития дисбаланса организма 
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Стресс 

Составлено по материалам, любезно предоставленными  

Иваном Брюховских . 
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А 

Гипоксия 

Метаболический  

ацидоз 

Дистрофия 

Сознание 

Адаптация 

Спазм 

Дегенерация 

Можно снять массажами  
Телесно – ориентированная 

психотерапия  



Большое 
Спасибо 

w w w . i n c o r t e . c o m 


