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  Самомассаж №3 
 

Выполняйте с обязательным использованием масла для скольжения ножа. 
Нож столовый держите двумя руками, массаж выполняется ручкой ножа. 
Сидя на кушетке или диване, согните ногу в колене и положите колено на поверхность, вторая 

нога опущена вниз. 
 
1. Проглаживайте ножом продольный свод стопы, медленно проходя по всем мышцам и 

останавливаясь на болезненных местах (зажатых точках) на 20-30 секунд. 
2. Такими же проглаживающими движениями ножа разомните всю поверхность стопы, 

включая наружный край стопы. 
3. Для проработки плантарной фасции подтяните пальцы ног вверх на себя и разомните 

ножом мышцу. 
4. Перейдите к плюснефаланговым суставам, ножом выполните движения поперек стопы. 

Далее перехватите нож и пройдитесь между суставами короткими нажимами. Избегайте 
давления на сустав. 

5. Проработайте все пальцы вместе, затем продавите каждую фалангу. 
6. Отдельно помассируйте большой палец, продавите подушечку пальца. 
7. Перейдите к пяточной области. Движения сильные. Сначала проработайте нижнюю часть 

пятки, затем внутреннюю боковую, здесь движения аккуратные по направлению волокон. Хорошо 
помогает при отеках. Если болезненности нет, можно усилить надавливания. 

8. Перейдите на внешнюю сторону. Ногу поставьте на стопу. Выполняйте мягкие движения 
вдоль волокон пяточной области. 

9. Проработайте область вдоль ахилла. 
10. Проработайте тыльную сторону стопы аккуратно и нежно. Можно отдельно проработать 

короткий разгибатель пальцев. 
11. Проработайте межпальцевые промежутки, проходя ножом от кончика одного пальца до 

кончика другого пальца. 
12. Пройдитесь по межкостным промежуткам плюсневой области. 
13. Переднюю часть голеностопа - сухожилия разгибателей стопы и пальцев – проработайте 

ножом движениями вверх-вниз так, чтобы он не просто скользил по коже, а толкал перед собой 
волну. 

14. Выполните растяжку. Обхватите снизу одной рукой пальцы ноги и отведите вверх, второй 
рукой - пятку и хорошо натяните на 20-30 секунд. 

15. Одной рукой захватите чуть выше голеностопа, второй отведите пальцы в обратную 
сторону, растяните и удерживайте 20-30 секунд. Обе руки находятся сверху. 

16. Пятку зафиксируйте на поверхности, обхватите область пальцев ног ладонью снизу (правую 
ногу правой рукой) и тяните в сторону 20-30 секунд, тем самым растягивая внутреннюю 
поверхность стопы. Беритесь не за палец, а чуть ниже. 

17. Выполните боковую растяжку внешней стороны голеностопа. Одна рука на голеностопе 
сверху, второй обхватите стопу снизу и потяните на 20-30 секунд. 

18. Обхватите большой палец, потяните его вперед по линии сухожилия – разгибатель 
большого пальца, удерживайте 30 секунд. 

19. Снова захватите большой палец, согните его вверх и выполняйте движения по типу затвора 
вперед – назад, при этом не меняя угол наклона пальца. Движения должны быть не резкими, 
приятными. Положение пальца так же на линии разгибателя большого пальца (обратите 
внимание, если положение пальца деформировано к середине). 


