
На нашем Очаровательном Лице 

много биологически активных точек, сти-

мулирование которых приводит  к самым 

различным эффектам.  

Существует простой, легкий и быст-

рый массаж биологически активных то-

чек на лице, помогающий расслабиться и 

снять стресс почти моментально!  Если 

внутри все кипит, если Вам хочется рвать 

и метать, постарайтесь найти возмож-

ность уединиться, но если не получится 

— этот массаж можно делать даже неза-

метно для окружающих. Сделайте его, 

успокойтесь, и появятся новые силы! 

В области губ есть 4 точки, при нажа-

тии на которые происходит общее рас-

слабление всего тела — 2 точки у уголков 

рта, 2 других — сверху и снизу посереди-

не красной. каймы губ. 

  

 

Биоактивные точки, способствующие 

расслаблению  

По очереди нажимаем указательными паль-

цами на  точки 1 -2  по 2-3 сек. , с перерывом по-

сле каждой точки в 5 сек., и на 3-4 одновременно 

— также по 2-3 сек. При нажатии должно быть 

немного больно. Проделать этот цикл нужно до 

снятия напряжения, от 3 до 7 раз. 

 
 

  Антистрессовая точка 

Большим пальцем находим антистрессовую 

точку в ямке под подбородком. Нажимаем на нее 3 

секунды до ощущения боли. Нажимать достаточно 

ШЕНЬ-МЕНЬ 

Массировать нужно точки Шень-мень на 

обоих ушах, нажимая их до боли указательными 

пальцами, с длительностью нажатия 2-3 сек. с 

паузой по 5 сек., также по 5-7 раз. 

Сделав такой массаж, Вы почувствуете се-

бя намного спокойнее и устойчивее. Теперь хо-

рошо было бы попить травяного чаю, и закре-

пить результат… 

Если  периодически массировать эти точ-

ки, Вы перестанете  раздражаться по пустякам, 

укрепите нервную систему, позволит лучше 

справляться со страхами и фобиями. 

Регулярный массаж антистрессовых точек 

перед сном полезен при бессоннице. 



Классический самомассаж его можно выпол-

нять как утром, так и на ночь. 

- Разотрите руки, чтобы они стали теплыми, 

закройте глаза и приступайте. Начните с поглажи-

ваний лица ладонью, выполняя движения от цен-

тра лба к вискам, от середины носа к подбородку, 

от уголков рта по краю лица – к ушам. Каждое дви-

жение повторите по три раза. 

- Сожмите «в щепотку» указательный, сред-

ний и безымянный пальцы (а большой и мизинце 

нам пока не понадобятся). Щепотка из пальцев нам 

понадобится для того, чтобы круговыми движения-

ми с сильным нажимом пройтись по всему лицу. 

Двигаться нужно снизу вверх: от подбородка ко 

лбу. 

- Большим и указательным пальцами мягко 

помассируйте мочки ушей. Слегка оттягивая кожу 

в сторону, пройдитесь пальцами по всему краю 

уха. 

- Закройте уши ладонями, чтобы слышать 

«шум моря». Мягко давите на уши и массируйте их 

круговыми движениями. Такой массаж ушей по-

лезно проводить перед сном: помимо подтягиваю-

щего действия на мышцы лица он обладает и рас-

слабляющим действием. 

- Расположите ладони на висках так, чтобы 

кончики пальцев лежали на макушке. Достаточно 

сильно надавливайте и делайте медленные круго-

вые движения запястьями. Проработайте таким об-

разом всю область от висков до затылка. 

- Положите подбородок на ладони так, чтобы 

кончики пальцев доставали до ушей. Сведенными 

вместе пальцами круговыми движениями выполни-

те массаж вдоль нижней челюсти до ушей. 

- Расположите большие пальцы над верхней 

губой и, слегка надавливая, разведите их к уголкам 

рта. Повторите движение три раза. То же самое 

сделайте под нижней губой. 

- Заключительный этап — слегка постучите 

подушечками пальцев по векам. 
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А может просто встать с другой наги, 

И вместо кофе взять и выпить соку… 

И повернуть свои привычные шаги 

В ту сторону, где будет больше проку. 

И в этот день проделать все не так: 

Поставить от конца к началу числа,  

И самый незначительный пустяк 

Наполнить добрым и высоким смыслом. 

 

И сделать то, чего никто не ждет, 

И рассмеяться там, где столько плакал, 

И чувство безнадежности пройдет, 

И солнце встанет там, где дождик капал. 

Из круга, заведенного судьбой, 

Возьми и выпрыгни на станции безвестной... 

Ты удивишься мир совсем иной, 

И неожиданнее жизнь, и интересней….. 
Автор неизвестен 

Позаботьтесь о своем  

здоровье! 


