
Консультация для родителей 

«Волшебные точки» 

Точечный массаж для профилактики простудных заболеваний имеет под собой 

строгое научное обоснование, в основе которого лежит теория о том, что кожа 

человека является самым большим органом иммунной системы. Осуществляя 

точечное воздействие на различные участки тела, можно активизировать обменные и 

защитные процессы, создавая неблагоприятные условия для внедрения и 

размножения вирусной и бактериальной патогенной микрофлоры. 

 Он особенно актуален в это время года, когда вирусные инфекции набирают силу. 

Взрослые легко могут освоить приемы точечного массажа сами, а затем научить 

детей. 

Этим методикам 1000 лет, и они действительно работают без какого-либо вреда и 

побочных эффектов. 

Точечный массаж – это механическое воздействие пальцами рук на строго 

определенные участки тела, а именно на биологически активные точки.   

Так где же эти волшебные точки и как нужно на них воздействовать?  

Таких точек много, но я вам покажу некоторые из них, воздействие на которые вы 

можете осуществлять сами в домашних условиях в любое удобное время. 

 

Насморк – одна из ступеней развития разнообразных заболеваний. Массаж активных  

жизненных точек повышает защитные свойства слизистых оболочек носа, глотки, 

гортани, трахеи, бронхов и других органов человека. Под действием массажа 

организм начинает  вырабатывать свои собственные лекарства, такие как интерферон, 

которые намного эффективнее и безопаснее таблеток. 

 

 

Волшебные точки 

Точка № 1 – связана со слизистой оболочкой трахеи, бронхов.  При массаже этой 

точки уменьшается кашель, боль за грудиной, нормализуется кроветворение. 

Точка № 2 – связана со слизистой оболочкой  нижних отделов  гортани, а также с 

тимусом (вилочковой железой), регулирующим иммунные функции организма. 

Массаж этой точки повышает сопротивляемость организма  инфекционным 

заболеваниям. 



Точка № 3 – связана со щитовидной железой, слизистой оболочкой гортани. При 

воздействии на нее нормализуется химический состав крови, голос становится 

чистым и звонким. 

Точка № 4 и 5 – зоны шеи связаны с важнейшими регуляторами деятельности всех 

сосудов головы и тела. Исчезают головокружения, головные боли в затылке и шее,  

активизируется  кровоснабжение головы, шеи, туловища,  уменьшаются явления 

фарингита. Шею сзади необходимо массировать сверху вниз. 

Точка № 6 –  Массаж этой точки улучшает кровоснабжение слизистой оболочки 

носа, гайморовой полости. Дыхание через нос становится свободным, насморк 

проходит. 

Точка № 7 – связана с лобным отделом мозга и  решетчатыми  пазухами носа. 

Массаж этих зон приводит к уменьшению косоглазия, улучшает кровообращение 

слизистой оболочки верхних отделов полости носа, а также области глазного яблока . 

Точка № 8 –  при воздействии на эти зоны исчезает шум в ушах, улучшается слух, 

уменьшается боль  в глотке при ангине (тонзиллите), в ухе – при отите, а главное  - 

нормализуется деятельность вестибулярного аппарата. 

Точка № 9 – руки – это манипуляторы мозга. Массаж этой точки нормализует 

многие функции организма, так как руки человека  связаны со всеми выше 

перечисленными точками. 

Массаж производите 3 раза в день кончиком указательного или среднего пальца, 

надавливая кожу до появления незначительной болезненности. Делайте затем 9 

вращательных движений по часовой  стрелке и 9 движений против. 

Продолжительность воздействия на каждую точку должна быть не менее  3-5 секунд.  

Симметричные точки 3, 4, 6, 7, 8 массируйте одновременно двумя руками.  

Ниже смотрите таблицу. 



 


