
                                                   Авторская программа  

                                                   “Повелитель стихий” 

Цель программы: Восстановление после активных физических нагрузок и снятие 

напряжения после трудового дня, по средствам физического воздействия и ароматерапии 

людей различной физической типологии и типологии преобладания внутренних стихий. 

 

Противопоказания к процедуре: Боязнь принимать баню, сердечно-сосудистые 

заболевания, онкологические заболевания, аллергические реакции, воспалительные 

процессы, кожно-венерологические заболевания, нарушения кровеносного давления, 

расширение сосудов, все заболевания в острой форме, повышенная температура тела, 

инфекционные заболевания, желчекаменная болезнь, злокачественное новообразование, 

цистит, гепатит, язвенные заболевания, эпилептические приступы, склонность к 

кровотечению, тромбофлебит сопровождающийся венозной недостаточностью, острый 

атеросклероз, острые заболевания желудка и кишечного тракта, острые болезни легких, 

паразитарные заболевания, туберкулез, посттромбофлебитический синдром 

длительностью менее 3 месяцев, сахарный диабет с переодическим или стойким 

ацидозом, заболевание почек с наличием значительного мочевого осадка, глаукома, 

эпилепсия, психозы и психопатии, мочекаменные болезни, язвенная болезнь желудка или 

двенадцатиперстной кишки, 

Показания: Период восстановления после спортивных травм, период восстановления 

после вирусных заболеваний, хронические заболевания не в период обострения, период 

восстановления после пневмонии, невроз и нарушения сна, мышечный гипертонус, 

состояние отдаленной реабилитации после травм суставов и мягких тканей, и операций 

(через 3-4 мес), нарушение лимфодренажной системы, заболевания дыхательной системы 

в легкой форме. 

Инструментарий и косметика массажных техник: Мелкомолотый гаммаж из сбора 

алтайских и сибирских трав, подобранные индивидуально под каждую из типологий 

человека. Для Астеника (тип ветер): сбор трав направленных на улучшение нервной 

системы и улучшение работы суставов. Для Нормостеника (стихия огонь): сбор трав для 

улучшение работы печени, сердца, желудка. Для Гиперстеника (преобладание стихии 

воды): сбор трав для улучшение лимфодренажной системы. Перемолотые в гаммаж сухие 

травы работают как скраб, мягко и за счет мелкого абразива без грубого воздействия 

отчищая кожу питая ее полезными микроэлементами. Угольные моксы: для локального 

массажа и воздействия на меридианы и акупунктурные точки горящими угольными 

палочками. Позволяет локально прогреть проблемные участки тела, помогает при 

суставных болях, болях в спине, снимает отеки, способствует расслаблению, при 

растройстве нервной системы, за счет локального и глубокого прогревания организма. 

Кокосовое молоко для массажа: Питает и тонизирует кожу. 

Выбор массажной техники: Для Астеника выберем мягкую поверхностную технику с 

выкатыванием, без активных или глубоких приемов массажа, чтобы не раздражать 

нервную систему, с большим количеством теплого масла. Для Нормастеника используем 

технику с глубокими, но постепенно проникающими в глубь мышц приемами и проведем 

проработку суставов с минимальным количеством масла. С Гиперстеником подходит 



вибрационные техники, лимфодренажные, проработка подвижности суставов или 

массажи с применением теплых инструментов (стоун, роликовый массажи) 

Обоснование термического воздействия: при работе с жаром наши главные задачи снять 

гипертонус с мышц, релаксация мышц и связок, восстановление физической 

работоспособности, тренировка сердечно-сосудистой системы, развитие дыхательной 

системы, улучшение обмена веществ, усиливает потоотделение и выведение (мочевины, 

молочной кислоты, излишек солей, улучшение кровообращения. 

Инструментарий термического воздействия: В данной программе нам требуются веники 

банные Дубовые – при больших листьях хорош для обмахивания и распределения пара, а 

микроэлементы в них помогают укрепить сосуды, Березовые – за счет бархатистой 

поверхности листа хорошо отчищает кожу, так же за счет хлесткости помогает в активной 

проработке тела, Пихтовые – дезинфицирует воздух, оказывает профилактические 

свойства от вирусных заболеваний, благодаря составу микроэлементов помогает 

активному потению. Липовые – имеют лимфодренажные и прогревающие свойства. 

Можжевеловые – поднимают настроение, дезинфицируют воздух, улучшают 

кровообращение.  

Воздействия на органы чувств (обоняние, зрение, вкус, слух, осязание): Для Астеника 

(стихия ветер) подходят: Обоняние - мягкие, сладкие уравновешивающие ароматы 

(лаванда, пихта, мелиса, лимонник). Зрение – помогут теплые цвета (красный мягких 

оттенков, шоколадный, желтый, золотой). Вкус – теплые напитки, сладкое и мягко 

восприимчивое (цветочные чаи, мед, варение, джем). Осязание – мягкое воздействие, 

большая влажность и не большая температура, обязательно мягкая поверхность на месте 

процедуры. Слух – без резких звуков, ритм работы веников в парной и ритм речи 

успокаивающие и плавные, музыка спокойная без голоса. 

Нормастенику (стихия огонь) подходят: Обоняние – Успокаивающие, сладкие ароматы 

(донник, липа, мята), Зрение – подходят холодные и спокойные тона (голубой, зелены, 

белый). Вкус – прохладные напитки необходимы и желательно перекус (орехи, 

цитрусовые, мед, фрукты). Осязание – средний жар в парной и средняя влажность, 

глубокое постепенное воздействие, контраст, минимум масла (не теплого), 

компрессионные приемы, плавное проработка суставов, разработка их подвижности. Слух 

– подходит стабильный ритм музыки и работы веников и согласование, и изложение сути 

процедуры.  

Гиперстенику (преобладание воды) необходимы: Обоняние – яркие резкие ароматы 

(эвкалипт, пижма, полынь). Зрение – подойдут яркие, пестрые цвета (ярко красный, 

оранжевый, наличие рисунков). Вкус – хорошо подойдут теплые напитки со специями не 

желательно перекусы (землянистые чаи, тимьян, имбирь, корица). Осязание – желательно 

хороший жар с небольшой влагой, предварительное прогревание стоп в тазу с водой, 

вибрационные техники массажа, механическое воздействие (стоун, роликовый массажи), 

лимфодренажная техника, солевое выкатывание или пилинг, движение суставов. Слух – 

хорошо резкие звуки, возможно без четкого ритма (гонги, звуковые чаши) 

Логичность построения процедуры: перед процедурой, проверяем здоровее гостя, меряем 

пульс, давление и сердцебиение. В течение 15 минут гость принимает теплый душ и пьет 

чай при этом прогревая ноги в тазу с теплым песком, для первоначального расширения 



сосудов и снятия напряжения со стоп, а также релаксации от массирования и легкого 

скрабирования стоп песчинками. Первый заход в парилке, не добавляя пара проводим 

пассивный прогрев гостя необходимое по типологии время, мягкого привыкания сердечно 

– сосудистой системы к нагрузке и потоотделению, одновременно проводя массаж стоп 

для большего расслабления. После чего даем отдохнуть гостю необходимое время для 

восстановления водного баланса и, если необходимо по типологии закуски. Второй заход 

дает нам возможность постепенно повышать нагрузку и температуру, для дальнейшей 

проработки тела. Длится до 20 минут, при плавном обмахивание вениками, добавление 

небольшого количества пара для более глубокого прогрева, что позволит гостю сильнее 

расслабиться. Третий заход проходит в течение 20 минут при комфортном для гостя 

температуре, для максимального расслабления и полного прогрева гостя. В процессе 

захода проводим коротки и комфортный прогрев гостя после отдыха. Затем на заднюю и 

переднюю стороны тела наносим отчищающий пилинг, плавными массажными 

движениями, одновременно проводя пальпацию, для выявления участков с зажатостью 

мышц, для дальнейшей проработки массажем. Затем смываем пилинг смоченным в воде 

липовым лыком, начинаем активную работу вениками. После, выведя гостя из парной 

даем отдохнуть для восстановления водного баланса, отдыха сердечно сосудистой 

системы и подготовки организма к огненному массажу. Проводим релаксирующий 

массаж спины стоп и головы 40 минут. После процедуры гость отдыхает, необходимое 

для восстановления внутренних процессов организма, время.  

Данная программа рассчитана от 2.5 до 3 часов исходя от типологии гостя. Вся процедура 

проводиться под постоянным контролем пульса, сердцебиения и самочувствия гостя. 

Также производиться ароматерапия из сбора сибирских трав, в течение всей банной части.   

В практике будет представлен 3 заход, как основной с дальнейшим массажем.  

Коммерческая часть. 

Многие века людей привлекает таинственность и загадочность востока и его философии. 

В ее основе мудрость о том, что человеком как и всем миром управляют стихии природы 

и если нарушить баланс между ними, здоровье человека будет под угрозой как физическое 

так и моральное. И чтобы быть здоровым, нужно восстановить баланс между ними. Но 

данная мудрость далека от тех кто не далек от традиций востока, но в России людей 

всегда выручала баня, место где как и в Китайской медицине все стихии совмещены и 

работают вместе и помогают нам и нашему здоровью. Совместив две культуры, 

философию востока и знание привычной нам  русской бани мы можем исцелить наше 

тело и разум, с помощью теплого песка в начале, влажной и воздушной бани в основе и 

огненного массажа в конце, а в смеси с древними знаниями о пользе трав для пилинга 

помогут ощутить всю силу природы. 

 

 

 

 

  


