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Насморк — достаточно распространенное явление, доставляющее больному человеку 

множество неприятностей. Заложенность носа, отечность слизистой оболочки, выделения из 

носовой полости — все это существенно ухудшает качество жизни заболевшего. 

Для устранения симптомов ринита используются разнообразные медикаментозные 

препараты и средства народной медицины, но еще одним эффективным методом лечения 

насморка является массаж активных точек. Подобная процедура позволяет усилить действие 

лекарственных веществ и ускорить процесс выздоровления. 

Общие рекомендации 
Массажные процедуры рекомендуется начинать при возникновении первых признаков 

заболевания. Это позволит предотвратить развитие тяжелых осложнений.  

Выполняя массаж от насморка (точки воздействия будут описаны ниже), необходимо 

придерживаться следующих рекомендаций: 

• руки должны быть не холодными. Массаж не должен вызывать дискомфортных 

ощущений, поэтому перед процедурой руки следует согреть. 

• воздействовать на кожу необходимо плавно и аккуратно, выполняя непрерывные 

вращательные движения, резкие и интенсивные надавливания исключены. 

• длительность процедуры — около 10 минут, массаж от насморка необходимо 

проводить 3 раза в день. Продолжительность лечебного курса составляет 10 дней. 

• при повышенных температурных показателях от проведения подобной процедуры 

рекомендуется отказаться. 
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Основные точки воздействия 
На теле человека имеется множество точек, и, оказывая воздействие на каждую из них, 

можно достичь определенного эффекта. Основные акупунктурные области, связанные с 

функцией носа, располагаются, естественно, на лице. 

Для того чтобы вылечить ринит, необходимо уделить внимание таким зонам, как: 

• симметрично расположенные точки у 

начала брови (на надглазничной кости), с обеих сторон переносицы. Массаж этих 

акупунктурных точек позволяет устранить насморк любой этиологии, даже 

аллергический; 

• точки, находящиеся с боку обеих ноздрей; 

• одиночная точка, располагающаяся на участке между верхней губой и носом; 

• точка на впадине между двух бровей; 

• точки, локализующиеся между границами крыльев носа и верхней губой. 

Массаж для детей 
Массаж носа при насморке разрешено выполнять и в детском возрасте. Однако массировать 

акупунктурные точки на теле ребенка необходимо с особой осторожностью: сила 

надавливаний должна быть максимально низкой. Начинать процедуру следует с носовой 

области — проработать крылья носа, затем помассировать участок выше, 

область  переносицы и под носом. 

Возможно также массирование точек, локализующихся и на других частях тела: 

• симметричные точки, располагающиеся на средней части уха; 

• акупунктурная точка, расположенная в месте соединения головы и шеи (центр 

теменной области); 

• точка на руке между большим и указательным пальцем; 

• точки, локализующиеся на ногах — на пятках и в подколенной области. 

Процедуру следует выполнять ежедневно. Продолжительность сеанса 
массажа в детском возрасте не должна превышать 6 минут. 

Как и в случае со взрослыми пациентами, рекомендуется одновременная проработка 

симметричных точек. 



Ребенку до 1 года процедуру точечного массажа можно выполнять в профилактических целях 

— это позволит предупредить возникновение насморка. 

Если проводимые манипуляция не дают положительного эффекта, следует 

проконсультироваться с педиатром относительного дальнейшего лечения. 

Сложные формы заболевания одним лишь массажем вылечить нельзя. 

Массаж при гайморите 

Гайморит может стать следствием 

аллергического и хронического ринита. Данная патология в большинстве случаев 

сопровождается головными болями и гнойными выделениями из носовой полости при 

обострении. 

В этом случае облегчить состояние можно при помощи массажа Шиатсу. Такая процедура 

выполняется вращательными давящими движениями. Вначале массируются точки возле носа 

с одной и с другой стороны. После следует воздействовать на нижнюю область носа, 

постепенно двигаясь вверх к переносице. 

Затем массировать участок середины лба и продвигаться к линии роста волос. 

Вращательными движениями оказывать воздействие на точки в области макушки, темени, 

затылочной части головы. Также можно массировать точки на руке, находящиеся на участке 

соединения мизинца и кисти. 

Массаж каждой точки следует выполнять в течение 1-2 минуты. Если состояние больного не 

улучшается, необходимо решать вопрос о выведении гноя иными способами. 

Следует помнить, что точечный массаж — это лишь дополнение к основным лечебным 

мероприятиям и консультация специалиста в любом случае необходима. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формирование Здоровья Детей В Дошкольных Учреждениях 

ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ. 

В исследованиях последних лет отмечено стимулирующее 

влияние на некоторые иммунологические показатели 

рефлексотерапии – эффективного безмедикаментозного 

средства, не дающего побочных реакций. Показано, что 

стимуляция биологически активных точек повышает 

активность макрофагов, усиливает фагоцитоз, влияет на синтез 

антител, нормализует подвижность нервных процессов, 

состояние гипоталамо-гипофизарной системы и повышает 

адаптационные возможности организма. Искусство 

акупунктуры (иглоукалывания) имеет тысячелетнюю историю, 

но проведение ее требует специальных знаний и умений, а 

также специальных приспособлений. В отличие от 

акупунктуры,акупрессура (массаж активных зон) – это 

метод самолечения. Это мнение китайских специалистов-

экспертов акупрессуры, считающих данный метод народной 

медицины вполне доступным для освоения не только 

взрослыми, но и детьми. 

Приводимые на графических рисунках (рис. 3, 4, 5) 

месторасположения точек почти точно им соответствуют, 

однако могут отмечаться их отклонения в пределах 1 см. Почти 

всегда бывает так, что искомая точка акупрессуры реагирует на 

сильное нажатие резким (четким) болевым сигналом 

(импульсом), что выделяет ее на искомом участке тела. 

При проведении акупрессуры необходимо расслабиться, 

прекратить все посторонние разговоры, отвлечения, 

сосредоточиться на проведении процедуры. Основными 

точками профилактического характера против ОРВИ являются 

четыре парных, все расположены на лице (рис. 3). 
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Рис. 3. Акупрессура против ОРВИ по сокращенной схеме. 

Акупрессура проводится кончиками указательных пальцев 

обеих рук, с обеих сторон, синхронно, в течение 15–20 с на 

каждую точку, в ритме один-два оборота в секунду. 

Последовательность воздействия – точки 1 → 2 → 3 → 4. Массаж 

по сокращенной схеме следует внедрить в повседневную жизнь 

ребенка на уровне навыка, чтобы он стал для ребенка такой же 

необходимостью, как умывание и пр. Проводить его надо на 

последней физкультминутке каждого занятия и после дневного 

сна в ДОУ, и один раз дома перед сном. Причем в утренние 

часы и днем надо оказывать на кожу более сильное давление, в 

сочетании с быстрыми, интенсивными движениями, а перед 

сном (дома) массаж должен быть легким, спокойным, 

неинтенсивным. Углубленные схемы акупрессуры приводятся 

на рис. 4 и 5. 
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Рис. 4. «Волшебные точки» для активизации адаптационных 

реакций организма на неблагоприятные факторы внешней 

среды, в том числе на респираторную группу вирусов (по А.Л. 

Уманской) 

Возможность самостоятельного качественного проведения 

акупрессуры маленькими детьми некоторыми авторами 

всерьез подвергается сомнению. Существуют два вида 

акупрессуры – возбуждающая и успокаивающая. Первая 

проводится в течение 2–3 мин при давлении на точку на грани 

болезненности, чего ребенок себе никогда не позволит, так как 

это требует определенного волевого усилия. Вторая же, при 

меньшем давлении на точку, проводится в течение 8-10 мин на 

каждую точку и в условиях ДОУ не воспроизводима. Тем не 

менее мы не против обучения детей правилам точечного 

самомассажа, но только с 5,5–6 лет с основной целью – сделать 

его в будущем такой же режимной потребностью у детей, как 

отправление естественных надобностей. Это может быть 

достигнуто лишь регулярностью занятий точечным массажем и 

лучше в одно и то же время. Рекомендуем ввести его в качестве 

обязательного компонента программы физкультминуток на 

развивающих занятиях (по 2–3 точки на каждую паузу по 

сокращенной схеме (рис. 4). 

Точка 1 связана со слизистой оболочкой трахеи, бронхов, а 

также костным мозгом. При массаже этой точки уменьшается 

кашель, улучшается кроветворение. 

Точка 2 связана со слизистой оболочкой нижних отделов 

глотки, гортани, а также с тимусом (вилочковой железой), 

регулирующим иммунные реакции организма. Массаж этой 

точки повышает сопротивляемость организма инфекционным 

заболеваниям. 

Точка 3 связана с синокаротидными синусами, 

контролирующими химический состав крови и одновременно 



повышающими защитные свойства слизистой оболочки глотки 

и гортани. 

Точка 4 связана со слизистой задней стенки глотки, гортани 

и верхним шейным симпатическим узлом. Массаж этой точки 

активизирует кровоснабжение головы, шеи, туловища. 

Точка 5 расположена в области 7-го шейного и 1-го 

грудного позвонков. Она связана со слизистой трахеи, глотки, 

пищевода, а главное – с нижним шейным симпатическим 

узлом. Массаж этой точки способствует нормализации 

деятельности сосудов сердца, бронхов, легких. 

Точка 6 связана с передней и средней долями гипофиза. 

Массаж этой точки улучшает кровоснабжение слизистой 

оболочки носа, гайморовой полости, а главное – гипофиза. 

Дыхание через нос становится свободным, насморк проходит. 

Точка 7 связана со слизистой оболочкой решетчатых 

образований полости носа и лобных пазух, а также с лобными 

отделами головного мозга. Массаж этой точки улучшает 

кровообращение слизистой оболочки верхних отделов полости 

носа, а также области глазного яблока и лобных отделов мозга, 

ответственных за мыслительную деятельность человека. 

Массаж точки 8 положительно воздействует на орган слуха 

и вестибулярный аппарат. 

Массаж точки 9 нормализует многие функции организма, 

так как через шейные отделы спинного мозга и определенные 

области коры больших полушарий головного мозга она связана 

со всеми вышеперечисленными точками. 

Массаж производится 3 раза в день кончиком указательного 

или среднего пальца, путем надавливания на кожу до 

появления незначительной болезненности. Затем делают 9 

вращательных движений по часовой стрелке и 9 движений 



против. Продолжительность воздействия на каждую точку 

должна быть не менее 3–5 с. Симметричные точки 3, 4, 7, 8 

необходимо массировать одновременно двумя руками. 

Если у ребенка обнаружены точки с повышенной или 

пониженной болевой чувствительностью, то их надо 

массировать через каждые 40 мин до полной нормализации 

чувствительности. 

 

 

Рис. 5. Точки акупрессуры при различных заболеваниях 

простудного характера. 

Можно достичь необходимого уровня раздражения 

биологически активных точек (БАТ) и у более младших детей. 

Мы с успехом апробировали у дошкольников акупрессуру БАТ 

с предварительным нанесением на них вьетнамского бальзама 

«Золотая звезда». В этом случае достаточно несколько 

движений втирания, чтобы бальзам взял на себя дальнейшую 

функцию раздражителя БАТ. Ощущается легкое жжение в 

точке его втирания. Не было замечено ни одного случая 

побочных (аллергических) реакций на бальзам, хотя в 

литературе такие данные приводятся. Надо 

осторожноиспользовать его, особенно на лице. 
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