
Детский массаж

Ребенку  можно  делать  массаж  начиная  уже  с  1,5-2-месячного  возраста.  Через
прикосновения  у  ребенка  увеличивается  способность  к  лучшему  восприятию
окружающего  мира  и  существенно  ускоряется  его  возрастное  развитие.  Выявлять
отклонения и проблемы со здоровьем следует по возможности в более раннем возрасте,
чтобы в дальнейшем избежать значительно больших расходов на лечение заболеваний.
Ранний массаж и лечение развития благотворно влияют на физическое развитие ребенка.
Профилактическое значение массажа и гимнастики очень важно. В течение первого года
проще всего прогнозировать и предотвратить усугубление некоторых нарушений осанки.
Массаж  нужен  ребенку  даже  тогда,  когда  он  здоров.  Это  важно  не  только  для
профилактики  и  лечения  заболеваний,  но  и  для  укрепления  здоровья.  Полноценное
развитие  мышечной  системы  ребенка  во  многом  зависит  от  правильных  действий
родителей. Для этого семья и вовлекается в лечебный процесс, чтобы родители умели
грамотно действовать и развивать моторные навыки ребенка.

В  промежутках  между  курсами  массажа  рекомендуется  купание  младенца  в  ванной.
Предназначенный для детей дошкольного и школьного возраста детский массаж является,
главным образом,  комплексным лечением в  сочетании либо с  лечебной гимнастикой,
либо с плаванием.

Эффекты
• Физиологическое воздействие  (механическое, нейрорефлекторное, гуморальное)

ускоряет  ток  лимфы  и  кровообращение,  улучшает  кровоснабжение,  питание  и
газообмен  более  глубоких  слоев  тканей,  повышает  тонус  и  эластичность  кожи,
улучшает подвижность суставов, оказывает влияние на обмен веществ.

• Психологическое действие  влияет на эмоциональное и душевное самочувствие,
улучшает сон. Занимаясь с ребенком, родители обретают чувство уверенности.

Показания

• мышечное напряжение, снижение мышечного тонуса

• уменьшение подвижности суставов

• неправильная выправка, нарушения осанки, сколиоз

• замедленный лимфо- и кровоток (мерзнут руки и ноги)

• замедленная перистальтика кишечника, газовые боли

• ослабленная иммунная система (ребенок часто болеет)

• плохой сон, беспокойный ребенок

• пупочная грыжа

• Х-образные ноги, О-образные ноги, плоскостопие или косолапость.
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• головные боли

Противопоказания

• инфекционные заболевания

• повышенная температура

• кожные экземы, аллергические реакции

Проведение процедуры

Процедура массажа по времени занимает 20 минут и состоит из массажа и упражнений.

Взять с собой

Простынь или полотенце


