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Сколько ни спи, а
еще хочется: то ноги
ломит, то голова
раскалывается… Проще
всего все списать на лень
или сезонную хандру,
но не может же она
длиться бесконечно!
Раньше, если пациент
рассказывал доктору
о том, что у него все
болит, о постоянной
усталости, головных
болях, снижении
работоспособности,
быструю утомляемость
даже при небольших
физических нагрузках,
слабости, не исчезающих
даже после хорошего
отдыха, — его просто
отправляли домой без
рекомендаций. Сейчас
все изменилось! Сегодня
больше известно о том,
что вызывает такое
состояние и как с этим
справляться.

Евгения Радионова,
директор и преподаватель
«Международной школы
массажа» (Киев)
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Я — пушинка в голубом небе!
нашу жизнь определяют наши чувства и наши эмоции

Синдром хронической ус
талости — не миф, а реаль
ность. Для того чтобы диаг
ноз «синдром хронической
усталости и иммунной дис
функции» был поставлен,
нужно, чтобы пациент, по
крайней мере, полгода жа
ловался на состояние силь
ной утомляемости, а также
имел дополнительные при
знаки: значительное нару
шение краткосрочной па
мяти и концентрации, боль
в горле, мягкие лимфоуз
лы, боль в суставах, не со
провождающаяся
покрас
нением и опуханием, голо
вные боли, расстройство
сна. Диагноз считается до
стоверным при наличии 1‑2
главных признаков и не
скольких второстепенных.
Больше всего синдро
му хронической усталости
(СХУ) подвержены женщи
ны любого возраста — от
подросткового до пожилого,
потому что именно они чаще
испытывают стресс, серьез

ные психологические и фи
зические нагрузки, а также
перепады настроения. Этот
синдром может развивать
ся после тяжелой болезни,
когда организм ослаблен и
не в состоянии бороться с
вирусами. Согласно иссле
дованиям ученых, возбуди
телями СХУ являются раз
личные вирусы, в том числе
и простого герпеса.
Чаще всего страдающие
хронической усталостью жа
луются на отсутствие жиз
ненных сил. А ведь энер
гия играет важнейшую роль
в каждом процессе, кото
рый поддерживает в орга
низме жизнь. Без энергии
нет роста и деления кле
ток, без энергии — нет жиз
ни. Если мало жизненной
энергии, человек страда
ет от депрессии и чувства
тревоги. В нем поселяется
страх: страх потери, страх
неудачи, страх боли и т. д.
Психологическое состояние
страха оторвано от любой

реальной, конкретной и не
посредственной угрозы.
Для жизнедеятельнос
ти человека энергия важ
на в виде глюкозы и три
глицеридов. Мы измеряем
их в калориях, что являет
ся мерой измерения тепла.
Каждому из нас необходи
мо сжечь определенное ко
личество калорий, чтобы
сохранить
интенсивность
обмена веществ, что озна
чает способность дышать,
функционировать кровооб
ращению, пищеварению и
всему остальному, что де
лает организм живым. Это
означает, что мы должны
сжигать, а также хранить
и потреблять минимальное
число калорий в день.
Если бы человеку нуж
ны были только калории,
как машине нужен бензин,
вопросы диеты решались
бы очень легко. Но и ма
шине нужен не только бен
зин, иначе отпала бы необ
ходимость в механиках. Как

и автомобилю, нам нужен определен
ный профилактический уход. В чем-то
поможет доктор, а что-то мы делаем
сами, например, чистим зубы, двига
емся или формируем свой рацион. Но
основную работу по поддержанию себя
в здоровом состоянии организм прово
дит сам, если мы поставляем ему необ
ходимые для этого материалы, самыми
основными из которых можно назвать
питание и физическую активность.
С синдромом хронической уста
лости можно жить нормальной жиз
нью, особенно если к этому вопросу
подходить комплексно, сразу обращая
внимание на физическое, эмоциональ
ное и духовное состояние. В первую
очередь, сбалансированное питание,
физические нагрузки и образ жизни.
Очень хорошо в этом комплексе при
менять массаж. Но какой именно? Судя
по собственной практике, считаю, что
лучше всего Соматоэмоциональный®,
так как этой техникой мы воздейству
ем на тело, на его две большие систе
мы: биохимическую и структурную. А
также влияем на психоэмоциональ
ный уровень, который отображается
на теле. Когда мы знаем, в каком мес
те на теле находит отображение опре
деленная эмоция — для нас открыта
дверь, чтобы влиять на эту эмоцию.

Пример: почему в одной и той же си
туации один человек может получить
головные боли, расстройства сна, а
другой — язву желудка или нарушение
памяти? У нас есть два человека, кото
рые пережили эту ситуацию по-разно
му. Это значит, что эмоции, возникшие
в каждом из субъектов, были различ
ными и воплотились в разных органах,
потому как каждый из органов воспри
имчив к разным эмоциям. Наша жизнь
определяется нашими чувствами и
эмоциями, которые просыпаются и на
чинают двигаться, вступая в контакт с
окружающим миром. Наше физичес
кое тело — это лишь транспорт для
тела более тонкого, которое мы назы
ваем «тело эмоциональное, чувстви
тельное».
Синдром
хронической
усталос
ти «любит» людей, испытывающих
стресс, серьезные психологические и
физические нагрузки. Поэтому, забо
тясь о нашем физическом теле, нужно
не забывать и об этом, тонком, теле,
которое формируется эмоциями.
Техника Соматоэмоционального®
массажа воздействует как на стени
ческие (радость, гнев, злость), так и
на астенические эмоции (тоска, тре
вога, печаль), гармонизируя их, тем
самым делая гибкой не только пси

хологическую, но и физическую фор
му — тело.
Тело непроизвольно становится не
напряженно раскованным, способству
ет беспрепятственной свободной цир
куляции жизненной энергии, от которой
зависит здоровье и слаженная работа
всех органов тела. Человек после пер
вого сеанса массажа буквально парит
над землей, как пушинка: нет тяжести
в ногах, не болит тело, голова ясная,
жизненная энергия бьет ключом, душа
радуется окружающему миру. А самое
главное — появляется уверенность в
собственных силах.
Подлинное здоровье основано пре
жде всего на душевном спокойствии.
Кроме массажа, который сделает
квалифицированный грамотный спе
циалист, чем человек может сам себе
помочь, что для этого можно предпри
нять самостоятельно?
Для устранения угнетенного состо
яния, наполнения организма энергией
и внушением боевого духа предложите
клиенту выполнять следующие упраж
нения.
Устранение угнетенного
состояния
Упражнение 1. Перед грудью сцеп
ляем пальцы рук вроде сцепки в гори
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зонтали и напрягаем пальцы. Делая вы
дох через рот, сильно затягиваем паль
цы в противоположные стороны. По
окончании выдоха ослабляем пальцы и
делаем вдох через нос. Сосредотачивая
усилия в безымянных пальцах, повторя
ем упражнение 10 раз (фото 1).
Упражнение 2. Выставляя ногу
на шаг вперед, сжимаем кулаки с за
гибанием больших пальцев внутрь.
Сгибаем руки в локтевых суставах не
посредственно перед грудью, делаем
вдох через нос. Энергично выбрасыва
ем кулаки вперед и при этом разгиба
ем все пальцы, причем делаем резкий
выдох через рот. Меняя ноги местами,
повторяем упражнение по 5 раз для
каждой ноги (фото 2, 3).
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При падении жизненных сил
Упражнение 1. За головой сцепля
ем указательные пальцы друг с дру
гом, выпячиваем грудь и прогибаем
ся назад. Ноги — на ширине плеч, а
носки стоп обращены вовнутрь. Делая
выдох, спокойно расслабляем поясни
цу. Согнув ноги в коленях до преде
ла, задерживаемся в таком положе
нии на 5 секунд. Удерживаем тело в
том же положении, медленно встаем
и делаем вдох. При этом с усилием тя
нем сцепленные указательные паль
цы в противоположном направлении,
Повторяем утром и вечером по 10 раз
(фото 4, 5).
Упражнение 2. В положении сидя на
полу, не отрывая ступней от пола, об

нимаем колени обеими руками и при
жимаем к груди. Это раздражает точ
ку воздействия «кикай» под пупком,
укрепляет тонкий кишечник и печень,
вливает жизненные силы (фото 6).
Упражнение 3. Кладем орех или
мяч для гольфа под поясницу, вдав
ливаем его в точку «сансёю» (опреде
ляем ее, приложив свой кулак сзади
по центру поясницы), слегка припод
нимаем голову и плечи. Это упражне
ние дает энергию за считанные мину
ты. Особенно хорошо выполнять его за
десять минут до сна. Ежедневное пов
торение этих упражнений способствует
укреплению и других внутренних орга
нов, а также повышению физической
силы всего тела.

