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Аннотация курса (рекламная составляющая): Точечный цигун массаж иногда называют 
пальцевым Чжень. Пальцевой Чжень относится к трем базовым техникам китайской 
рефлексотерапии или акупунктуры (Чжень Цзю терапия; Чжень – иглотерапия, Цзю – 
прижигание или прогревание и пальцевой Чжень или точечный массаж), которая в свою 
очередь является одним из основных разделов традиционной китайской медицины. На 
данном курсе Вы познакомитесь с техникой общего точечного цигун массажа, который 
позволяет регулировать работу всего организма и является эффективным лечебно-
профилактическим средством для лечения различных заболеваний, позволяет снимать 
различные боли и убирать последствия стресса. Массаж проводится по определенной схеме, 
что позволяет освоить технику людям без медицинского образования. Также Вы узнаете о 
нетрадиционной акупунктуре – методах точечного воздействия, которые не входят в 
традиционную систему, но обладают высоким лечебным эффектом – полный массаж точки 
хэ гу, сезонное прогревание позвоночника, прогревание пупка. А также узнаете о методах 
точечного обезболивания. 

Описание курса: на курсе рассматриваются виды цигун массажа, описывается общая теория 
цигун, рассматриваются виды цигун массажа и виды точечного цигун массажа, описываются 
приемы точечного массажа, дается схема общего точечного массажа и проводится 
практическое обучение технике массажа. 

	  
Для кого предназначен курс (целевая аудитория): без ограничений 

Рекомендуемая подготовка: не принципиально. 

По окончании курса слушатели будут уметь: выполнять общий точечный цигун массаж в 
полном объеме. 
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Итого очное обучение в группе с преподавателем: 2  

Самостоятельных занятий: нет  

В курсе рассматриваются следующие вопросы: 

Тема 1. Разновидности цигун массажа. Принцип действия, показания и противопоказания к 
применению точечного цигун массажа. Приемы массажа. Классические приемы точечного 
массажа по принципу Инь-Ян (седатирующая и тонизирующая техники). Приемы массажа. 
Частные приемы точечного массажа – приемы по Клименко (зав. каф. рефлексотерапии 
МГСМУ) 

Даосский точечный цигун массаж как частный вариант точечного цигун массажа. Описание 
техники массажа, общая схема. Понятие о психосоматических блоках. 

Рефлекторный массаж лица. Наработка практического навыка для развития тонких 
ощущений в пальцах и кисти. Специальные упражнения для пальцев и кисти. Массаж 
грудной клетки: Массаж яремной ямки, над и подключичной области. Массаж мышц, 
окружающих подмышечную впадину. Массаж дельтовидной мышцы и плечевого сустава. 
Массаж верхней конечности и рефлекторный массаж кистей. Массаж грудины и 
межреберных пространств. Устранение неприятных и болезненных ощущений при массаже – 
приемы вибрации и дыхания. Рефлекторный массаж диафрагмы, желудка, живота и области 
таза. Точечный массаж передней поверхности нижних конечностей и рефлекторный массаж 
стоп 

Тема 2. Задняя поверхность тела. Массаж волосистой части головы и воротниковой области, 
массаж паравертебральной области и крестца. Массаж задней поверхности нижних 
конечностей. 

Выполнение общего точечного цигун массажа в полном объеме под руководством 
преподавателя. Основы бесконтактного воздействия на пациента. 

Массаж точки хэ-гу по методу «Города и пригороды». Рефлекторное прогревание пупка с 
помощью полынной сигары. Сезонное прогревание позвоночника с помощью полынной 
сигары. Схема лечения методом пальцевого Чжень простуды и гриппа. Обезболивание с 
помощью пальцевого Чжень как метод оказания первой помощи при некоторых болевых 
синдромах. 

......................Программа курса не предусматривает самостоятельную работу и контроль 
знаний (зачеты и экзамены). 
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По окончании выдается: (документ) Свидетельство о прохождении курса основы общего 
точечного цигун массажа 

Курс ведет преподаватель:_______ Зарецкий С. И._-
ГЦОЛИФК_(РГУФКСиТ)_»Инструктор по восточным единоборствам»_1989-1991гг, с 1992 
г тренер по ушу и тайцзи-цюань федерации ушу Капотни, внештатный тренер московской 
федерации ушу Тунбэй_2005-2007 гг; ММСИ (МГСМУ) 1989-1996 гг, специализация «врач-
стоматолог», врачебный стаж_в стоматологии 10 лет; ИВМ (Институт восстановительной 
медицины) «Медицинский массаж», «Китайская рефлексотерапия, пульсовая диагностика и 
цигун массаж» 2009г, с 2010 г преподаватель ИВМ по медицинскому и восточному массажу, 
рефлексотерапии для врачей, с 2011 года практикующий врач- рефлексотерапевт и цигун 
терапевт медицинского центра «Здоровье». Общий медицинский стаж 17 лет, 5 лет 
рефлексотерапия, 10 лет цигун терапия. Ушу и цигун занимается 30 лет. С 2011 года 
занимается преподаванием цигун и тайцзи-цюань в компании «Дух Спорта», с 2012 г 
общественный тренер бесплатной группы здоровья для пенсионеров парка «Красная Пресня, 
группу здоровья неоднократно снимали на телевидении – ОРТ Вести 10.09.2012, Стрим ТВ 
Здоровое телевидение 15.12.2012, 21.04.2013 Москва 24 «День Тайцзи», 25.05.2013 Москва 
24 «Занятия в парке Красная Пресня» (описывается опыт работы и сертификации по 
тематике курса), 05.08.2015 передача “Новое утро” на канале Лайф-ньюс, репортаж по 
проекту “Московское долголетие” на канале “Точка кипения” Бадюка С. Н. 

Рекомендуемый режим обучения: очный Методическая литература: предоставляется 
автором курса 

Раздаточный материал: (расходные материалы – все, что нужно заказать для курса) 
одноразовые простыни, пепельница. 

Технические требования к классу: стандартные для помещения по обучению 
медицинскому массажу 

Чем данный курс отличается от аналогичных курсов конкурентов: аналогичный курс 
проводится даосской клановой школой Шоу Дао Медведева А. Н. Принципиальное отличие 
в добавлении в технику массажа элементов традиционного точечного цигун массажа дянь-
сюэ ань мо (механопрессура) и биоэнергетического цигун массажа ци ань мо (контактно-
бесконтактное биоэнергетическое воздействие). Стоимость курса в несколько раз ниже, чем 
у Медведева А. Н. 

 


