
Баночный (вакуумный) массаж

Баночный  массаж  –  это  вид  массажа,  где  используют  изготовленные  из  различных
материалов  (резина,  силикон,  стекло  и  глина)  банки  различных  размеров.  Баночный
массаж проводят для мышц, суставов и в качестве точечного массажа.

Эффекты

Данный  вид  массажа  позволяет  более  интенсивно  обрабатывать  ткани,  улучшая  в
организме лимфо- и кровоток, а также благотворно влияя на процессы обмена веществ.
Вакуум уменьшает мышечное напряжение, разглаживает кожу и очищает поры.

Улучшает  функциональную  активность  кожи,  работу  и  кровоснабжение  внутренних
органов, повышает защитные и регенерационные функции кожи, а также реакции точек
акупунктуры. Оказывает хороший психоэмоциональный эффект.

Показания

• хронические мышечные и суставные заболевания
• различные болевые синдромы (боли в животе, зубная боль, головная боль)
• боли в плечевом поясе и в спине
• астма, бронхит
• воспаление легких (если нет лихорадки)
• бессонница
• проблемы с кишечником
• лечение депрессии
• уменьшение отечности
• мужские и женские проблемы переходного периода
• целлюлит
• после паралича лицевого нерва

Противопоказания

• Для всех видов массажа действуют общие противопоказания:

• острая сердечная недостаточность (нарушения сердечного ритма, воспаление 
сердечной мышцы, инфаркт)

• гипертония и гипотония

• воспаления вен, варикозное расширение вен, опасность тромбоза

• острые воспалительные заболевания (например, высокая температура, воспаление
легких)
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• кожные заболевания (гнойные воспаления кожи, контактный дерматит), кожные раны

• инфекционные заболевания

• опухоль или подозрение на опухоль

• острая почечная недостаточность

• острая печеночная недостаточность

• свежие повреждения, травмы

• крупные родимые пятна, кровоизлияния

• туберкулез

• психоз

• беременность с наличием риска

• кормление грудью

Проведение процедуры

Особенность массажа состоит в создаваемом с помощью банок вакууме, который получают 
при помещении банок на кожу. Для этого применяются резиновые банки разных размеров. 
Массажный эффект достигается за счет создаваемого с помощью банок вакуума. Банка 
втягивает в себя большое количество мягких тканей, мышц и кожи как в вертикальном, так и 
в горизонтальном направлении. Массаж начинают и заканчивают с помощью приемов 
классического массажа. Продолжительность процедуры 25 минут

Просим взять с собой свою простынь или банное полотенце.


