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(изучение особенностей эпидемического про-
цесса различных инфекционных и неинфекци-
онных заболеваний, построение эффективных 
нейросетевых моделей функционирования па-
разитарных систем). 
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В книге систематизированы сведения о про-
полисе, маточном молочке, пчелином яде, пче-
лином меде, перге, воске и медоносных рас-
тениях. Большое внимание уделено вопросам 
клинического использования продуктов пче-
ловодства в таких областях медицины, как га-
строэнтерология, кардиология, пульмонология, 
дерматология, гинекология, хирургия, урология, 
эндокринология, оториноларингология, офталь-
мология, неврология, стоматология, сексопато-
логия, медицинская косметология и др.

Книга содержит множество сведений и фак-
тов о теоретической и клинической апитерапии, 
которые рекомендуются для врачей всех специаль-
ностей, фармацевтов и широкого круга читателей.
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В пособии представлены краткие сведения 
о становлении современных представлений 
о массаже, о его сущности и видах, анатомиче-
ских основах. Отдельно рассмотрены вопросы 
теории и техники оригинального лимфодренаж-
ного массажа. Издание снабжено схемой, облег-
чающей понимание техники лимфодренажного 
массажа.

Пособие предназначено для массажистов 
и практических врачей любого профиля, а так-
же для всех, кто стремится к оздоровлению сво-
его организма.
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Предисловие редактора. А.Д. Пареха об-

ратился ко мне с просьбой обосновать ориги-
нальную методику оздоровления организма, 
которая включает глубокий массаж. Это ли не 
знамение времени? Жизнь заставляет предста-
вителей теоретической и прикладной медици-
ны развивать тесные творческие отношения! 
У практиков растет понимание необходимости 
для своей работы точных знаний о функцио-
нальной морфологии разных органов человека, 
в т.ч. лимфатической системы. Теоретикам та-
кое сотрудничество также крайне необходимо: 
философия учит, что практика есть критерий ис-
тины. Именно поэтому в Новосибирске создан 
НИИ клинической и экспериментальной лим-
фологии, где проводится изучение лимфатиче-
ской системы в связи с соединительной тканью 
и иммунной системой, с использованием совре-
менных методов исследования. В организации 
лимфооттока из органов очень важную, базовую 
роль играют так называемые экстравазальные 
факторы лимфотока, в т.ч. давление разных ор-
ганов на лимфатические сосуды и узлы. В ос-
нову массажа заложен в сущности сходный, но 
искусственный фактор пассивного лимфооттока 
из органов – действие рук массажиста с изменя-
ющимся по направлению и величине давлением 
на определенные и все части тела, их кожу, под-
лежащие скелетные мышцы, кости и их соеди-
нения, которое вызывает изменения в состоянии 
тканевых каналов и сосудов, улучшает циркуля-
цию жидкостей в организме и дренаж органов, 
а, в конечном счете, – функции органов и всего 
организма в целом. Таким образом, массажист 
помогает организму справиться с недостаточ-
ностью циркуляционной системы и разными ее 
последствиями.

Анатомические основы лимфодренажно-
го массажа. Лимфатическое русло является до-
полнительным к венам дренажом органов, кото-
рый «снимает» часть нагрузки с вен, депонируя 
и очищая часть тканевой жидкости в виде лим-
фы. Недоразвитие лимфатической системы или 
ее вторичные (после рождения) повреждения 
приводят к отекам, наиболее часто выражен-
ным в области нижних конечностей (лимфеде-
ма, «слоновость»). Это приводит к нарушению 
функций таких органов и жизни больного чело-
века в целом. Причины неправильной работы 
лимфатической системы многообразны. Мало-
подвижный, «сидячий» образ жизни, например, 


