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В связи с полигенным механизмом предрасположенности к заболеванию и 
мультифакториальностью патогенеза, рассеянный склероз в большинстве случаев является 
терапевтически резистентным заболеванием, поэтому помощь больному должна быть полисистемной, 
терапевтические приемы многокомпонентны. 

В более ранних работах нам удалось, с помощью полученной биофизической информации 
построить модель функциональных характеристик подсистем организма, объединяемых понятием 
«канал» (по методу Накатани). Общим для всех пациентов оказалась пониженная функциональная 
активность трех пар сопряженных каналов: Е(канал желудка) и RP(селезенки и поджелудочной 
железы), V(канал мочевого пузыря)и R(канал почки), VB(канал желчного пузыря) и F (канал печени). 
(см.рис.1,2). Применительно к древневосточной медицине это означает нарушение равновесия между 
ИНЬ и ЯН в организме, а с позиций западной медицины представляет собой «системную реакцию 
организма на чрезвычайный раздражитель». Следовательно, главной целью всех лечебных 
мероприятий должно быть возвращение в состояние относительного равновесия. Любое тяжелое 
заболевание – это стресс. Стресс приводит прежде всего к спазму капилляров и в дальнейшем - к стазу 
крови и лимфы на всех уровнях организма. Эти нарушения обуславливают сдвиги регуляторно - 
компенсаторных механизмов и расстройство внутритканевых процессов. А физические возможности 
таких больных – ограничены. Включить в работу неработающие капилляры и гармонизировать ИНЬ и 
ЯН нам помог массажёр рефлекторных зон китайской корпорации «КАНДАДЗЯ». В принципе 
воздействия массажёра рефлекторных зон «КАНДАДЗЯ» соединены воедино эффект иглотерапии и 
эффект точечного массажа рефлекторных зон рук и стоп. Посредством спирального массажа по 
направлению часовой стрелки рефлекторных зон стоп нам удалось у больного с ограниченными 
физическими возможностями достичь эффекта, подобного эффекту после выполнения комплекса 
физических упражнений. Ускорение спирального продвижения крови по сосудам обеспечивает нужный 
объем крови и энергии внутренних органов. В результате достигается гармония ИНЬ и ЯН (см. 
рис.2),способствующая длительной ремиссии. Целостный подход к живой системе, простота и 
доступность методики массажа возможность обработки материала, делают метод перспективным для 
мониторинга состояния организма больных рассеянным склерозом. 

 

            
 

Рис.1 Функциональный портрет больного 
рассеянным склерозом 

Рис.2. Тот же больной после семи сеансов 
массажа. 

 
 


