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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, 
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со временем ухудшает работу скелетных мышц, 
что, в свою очередь, ухудшает лимфоотток из 
органов. Ведь сокращающиеся скелетные мыш-
цы массируют лимфатические пути, стимулируя 
пассивный лимфоток (экстравазальный фактор). 
Таким образом, в основе оздоровления организ-
ма человека всегда лежит восстановление нор-
мального функционирования лимфатической 
системы. При этом восстанавливаются также 
кровеносная и другие системы органов, находя-
щиеся в непосредственной связи между собой. 
И наоборот! Поэтому необходимы точные зна-
ния о строении и топографии всех звеньев лим-
фатического русла, в первую очередь в области 
кожи, на которую и через посредство которой на 
подлежащие ткани и органы воздействует свои-
ми руками массажист. 

Теория и техника лимфодренажного мас-
сажа. Многие свои заболевания человек «дела-
ет себе сам», когда носит тесную обувь, тесную 
одежду и белье. Хотя хорошо известно, что при 
повреждении кровеносных сосудов жгут накла-
дывается на два часа с запиской о времени на-
ложения. И через 1 час обязательно жгут надо 
ослабить, чтобы поступила кровь, иначе проис-
ходит отмирание клеток. Мы сами себе, своей 
одеждой накладываем сразу несколько жгутов 
на тело и не думаем о последствиях. А они обя-
зательно о себе напомнят. В первую очередь 
страдают сосуды с более тонкими и податли-
выми стенками – венозные и лимфатические: 
отток крови и лимфы затрудняется, они сгуща-
ются и тромбируют сосуды, зарастающие со-
единительной тканью. Это приводит к наруше-
нию функций дренируемых органов, включая 
позвоночный столб, спинной мозг и спинномоз-
говые нервы.

Заключение. Представленная работа не 
охватывает все знания ее авторов, не говоря 
о знаниях человечества о массаже и способах 
его проведения, накопленных не за одно уже 
тысячелетие. Как, впрочем, и сам массаж не яв-
ляется панацеей от всех болезней человека. Од-
нако авторы надеются, что их работа привлечет 
внимание читателей к самой идее совершен-
ствования и оздоровления своего тела и может 
быть для кого-то станет первым шагом на пути 
использования с этой целью массажа и освое-
ния его простейших приемов. Главное не спе-
шить и не навредить, как учил Гиппократ – зна-
менитый врач Древней Греции, который также 
отстаивал необходимость применения массажа 
для лечения и предупреждения возникновения 
заболеваний. 

Предлагаемая методика оздоровления орга-
низма представляет собой коррекцию системы 
экстравазальных факторов лимфотока самого 
организма. При слабости, например, мышечной 
системы уменьшается давление на лимфатиче-
ские пути и ухудшается отток лимфы не только 
из мышц, но и окружающих их тканей и органов. 

Массаж позволяет вначале искусственно (руки 
массажиста) восстановить нормальные лимфо-
отток (функции лимфатических путей) и состо-
яние дренируемых органов, в т.ч. «силы» мышц, 
окружающих лимфатические сосуды и узлы. 
Это способствует восстановлению способности 
организма к саморегуляции, самоорганизации 
циркуляции жидкостей. В этом и состоит конеч-
ная, главная цель массажа. В повседневных за-
ботах мы забываем о себе, подчиняясь правилам 
современного мира. Мы не спим, едим, что при-
дется, на бегу, в «сухомятку», мало двигаемся, 
не обращаем внимания на сигналы, подаваемые 
нашим организмом. Лишь когда боль становить-
ся нестерпимой, бежим к врачу в надежде, что 
его проницательный взгляд и прикосновение 
фонендоскопа совершат чудо. И когда не полу-
чаем ожидаемого результата, обвиняем врача 
в некомпетентности! А ведь ответственность за 
наше здоровье и здоровье наших детей лежит на 
нас. Врач лишь помогает нам выбрать оптималь-
ный путь решения возникших проблем, восста-
новления и поддержания здоровья.
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Уважаемый читатель!
Вы держите в руках издание, посвящен-

ное одному из крайне важных и сложных ме-
дико-технических разделов стоматологии, ка-
сающихся вопросов современных материалов 
и технологий в данной специальности. «Стоматоло-
гия» – один из самых быстро развивающихся 
разделов медицины. Лавинообразное поступле-
ние на отечественный рынок новых материалов 
и информации по особенностям работы с ними 
приводят зачастую к растерянности практикую-
щих, уже опытных врачей, не говоря уже об об-
учающихся и молодых специалистах.

В настоящее время существует достаточно 
много специализированной учебной литературы, 
где достаточно подробно рассмотрены различ-
ные теоретические вопросы материаловедения 
и сложные медико-технические вопросы изго-
товления зубных протезов. Но надо отметить, что 
именно этот раздел, касающийся применяемых 
материалов и их технологических особенностей, 
вызывает наибольшие трудности в понимании 
у студентов и молодых специалистов. Поскольку 
данная информация должна базироваться уже на 
фундаментальных и клинических основах специ-
альности, выработанном клиническом мышле-
нии специалиста. Развитие рынка современных 


