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В начале 2009 года в столице Болгарии Софии был открыт первый в 

стране Центр юмейхо-терапии (YUMEIHO),
 названный основателями Академия «Алхимия здоровья». Однако 

за этими словами не скрывается ничего мистического, они лишь 

выражают вечное стремление человека к познанию и обновлению. 

Основные цели нового центра – популяризация и активное применение 

юмейхо-терапии, а также обучение этой технике специалистов. НАРЯДУ 

С ЭТИМ СОТРУДНИКИ АКАДЕМИИ НАМЕРЕНЫ ПРОВОДИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО 

ГОМЕОПАТИИ, ФИТО- И ФУНГО-ТЕРАПИИ, ОЧИЩЕНИЮ ОРГАНИЗМА, А ТАКЖЕ 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ. ВСЕ ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ХОРОШО СОЧЕТАЮТСЯ С 

ЮМЕЙХО-ТЕРАПИЕЙ И ЯВЛЯЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ХОЛИСТИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА. 

Юмейхо: 
восстановить 
утерянное равновесие

Лука Докузанов  

ТЕРАПЕВТ И ИНСТРУКТОР ПО ЮМЕЙХО IV СТЕПЕНИ

Валентин Благоев 
ЮМЕЙХО-ТЕРАПЕВТ III СТЕПЕНИ

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ И ЮМЕЙХО-ТЕРАПЕВТ III СТЕПЕНИ

Калина Радиче ва
ЮМЕЙХО-ТЕРАПЕВТ III СТЕПЕНИ И ИНСТРУКТОР ПО ЙОГЕ

СПА-ПРОФИЛЬ Васил Гинев



 2/2009 Les Nouvelles Esthetiques 3

В
о все времена основной целью че-

ловека было познание мира и по-

иск истины. И сегодня одни ищут 

ответы на свои вопросы в Интернете, а 

другие путешествуют по свету, устремля-

ясь в Индию, Стоунхендж или окрестно-

сти Семи Рильских озер, уединяясь в ки-

тайских монастырях. Между тем, многие 

забывают о тех неограниченных возмож-

ностях, которые скрыты внутри человека. 

Такие достижения цивилизации, как по-

вышенная мобильность и информацион-

ная доступность не сделали людей более 

уравновешенными, мудрыми, здоровыми и 

по настоящему свободными. Современный 

мир, угрожающий людям войнами, насили-

ем, новыми вирусами, экологической ката-

строфой и перенаселенностью, приводит к 

психологической деградации человека, ха-

рактерирующейся, прежде всего, утратой 

им связи с самим собой. 

ФИЛОСОФИЯ МЕТОДА 
Древняя мудрость, стоящая в основе фило-

софии юмейхо, гласит, что равновесие и 

симметрия существуют в каждом творении 

природы, в том числе и человеке. Его дух, 

душа, разум и физическое тело должны на-

ходиться в состоянии сбалансированного 

равновесия, лишь в этом случае достижима 

гармония с природой и развитие по ее зако-

нам. Целью юмейхо (в переводе с японского 

юмейхо означает «искусство божественного 

массажа») является восстановление перво-

начальной симметрии, равновесия и гармо-

нии человеческого организма. 

Представители древних восточных уче-

ний полагали, что человеческое тело 

Официальным языком изучения юмей-
хо является эсперанто. Поэтому не 
удивительно, что инициатором откры-
тия Школы юмейхо в Болгарии стал 
известный знаток эсперанто доктор 
Никола Донев, который еще в нача-
ле 90-х годов XX века перевел книгу 
«Специальный восточный массаж», 
написанную на этом языке. Именно он 
попросил профессора Сайонджи стать 
основателем этой школы. Одним из 
первых учеников Масаюки Сайонджи 
в Болгарии был Димитр Ников, боль-
шой вклад в развитие Школы юмейхо 
в Балканских странах внес Ига Сорин, 
имеющий пятую степень мастерства 
(из семи возможных). В настоящее 
время Школа юмейхо в Болгарии успеш-
но развивается, ежегодно организуют-
ся семинары и экзамены для получения 
степени мастерства.
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схематично представляет собой крест,где 

горизонтальная линия проходит через таз и 

паховую область, а вертикальную образует 

позвоночник. Эти две линии должны пересе-

каться под углом 90°, однако у большинства 

людей этого не происходит. Еще с момента 

рождения, при прохождении через родовой 

канал, а иногда даже и в утробе матери, это 

соотношение нарушается: происходит дви-

жение тазобедренного сустава влево или 

вправо. Физический центр тела смещается 

в поиске „нового равновесия”, позвоноч-

ник начинает искривляться, нарушается го-

ризонтальная линия плеч. В дальнейшем, 

под действием веса человека, искривление 

усугубляется: «физический» и «энергети-

ческий» центры тела, которые в принципе 

должны совпадать, постепенно разъединя-

ются. Этот процесс оказывает негативное 

воздействие на весь организм: с течением 

времени отклонение от нормального со-

стояния становится все более выраженным 

и приводит к формированию той или иной 

патологии.

СТО ПРИЕМОВ МАСАЮКИ 
САЙОНДЖИ
Масаюки Сайонджи, основатель методаю-

мейхо, родился в Токио в 1943 году. В моло-

дости, работая преподавателем китайского 
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языка и калиграфии, он познакомился с Оно 

Хидеказу – исследователем холистической 

восстановительной терапии «Дзен ти фа». 

История этого метода берет свое начало в 

монастыре Шаолинь, известного места изу-

чения боевых искусств. 

Монастырь Шаолинь был построен по 

указу императора в конце V века, высоко 

в горах, вблизи города Дунфунь, который 

расположен недалеко от древней китайской 

столицы Лоян. В 527 году здесь поселился 

индийский монах Бодхидхарма, известный в 

Китае под именем Да Мо, который заинте-

ресовался повседневной жизнью Шаолиня. 

Одним из основных дел монахов было за-

нятие медитацией, которая способствовала 

их духовному развитию и достижению „про-

светления». Да Мо пришел к выводу, что 

из-за долгого нахождения в одной и той же 

позе во время ежедневных молитв, монахи 

выглядят слишком худыми и немощными. 

Для улучшению их физического состояния 

и восстановления здоровья он разработа 

ряд упражнений, которые, в дальнейшем, в 

сочетании с приемами, заимствованными из 

древних китайских трактатов, положили на-

чало шаолиньскому стилю борьбы.

Ознакомившись с этими оздоровительны-

ми методиками, Масаюки Сайонджи решил 

посвятить свою жизнь искусству цели-
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МАССАЖ ПРОВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

1. Мобилизация шейного отдела позвоночника (фото 1–3).

2. Мобилизация верхне-грудного отдела позвоночника (фото 4).

3. Мобилизация поясничного отдела позвоночника (фото 5, 6).

4. Мобилизация тазобедренного сустава (фото 7, 8).

5. Массаж спины (фото 9, 10).

6. Мобилизация шейного отдела позвоночника (фото 11, 12).

7. Массаж спины (фото 13).

8. Мобилизация крестцово-подздошного сочленения (фото 14–16).

9. «Растяжка» поясничного отдела позвоночника (фото 17).
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тельства. Получив согласие Оно Хидеказу, 

он упорядочил и систематизировал древние 

знания и предложил новую методику – «сто 

приемов терапии всего тела», объединяю-

щую техники мануальной терапии, хиро-

практики, шиацу, рефлексотерапии, остео-

патии, классического массажа. Этот способ 

лечения Сайонджи назвал «Вправляющая 

тазовые суставы терапия при помощи при-

жатия и растирания – юмейхо». В течение 

многих лет, влоть до конца своей жизни в 

2005 году, Сайонджи с успехом применял 

этот метод в созданном им Институте пре-

вентивной медицины в Токио.

Как говорил Масаюки Сайонджи, каж-

дое здание должно иметь фундамент, ко-

лонны и крышу. При плохом фундаменте 

дом рано или поздно рухнет, независимо 

от того, насколько устойчивы несущие ко-

лонны и крыша.

Человеческое тело является точной копи-

ей здания: тазовые кости выполняют роль 

фундамента, позвоночник – колонн. Если та-

зовые кости смещены, позвоночник искрив-

ляется. Ученый также сравнивал человече-

ское тело с раскинутым японским веером: 

все его спицы собраны и сжаты в одной 

точке опоры, что придает конструкции ста-

бильность и привлекательность. Если в этой 

точке появится смещение, оно будет спо-

собствовать искривлению спиц и веера в 

целом. В человеческом теле функцию этой 

важной точки опоры выполняет таз.

ЦЕЛЕБНЫЙ ЭФФЕКТ
Метод юмейхо-терапии включает приемы 

«вправления» таза, позвоночника, суста-

вов, а также прижатия и растирания. Их 

цель расслабить мышцы, восстановить ге-

модинамику и энергетический баланс ор-

ганизма. При проведении процедуры осо-

бое внимание следует обращать на такой 

симптом, как «треск в суставе», который 

является показателем эффективности ле-

чения. Для успешного выполнения приемов 

вправления используют технику вертикаль-

ного прижатия в сочетании с растирающи-

ми движениями. При работе со здоровым 

человеком сеанс продолжается не менее 

полутора – двух часов, прием пациента 

с той или иной патологией длится более 

двух часов. Во время процедуры коррек-

ции подвергается костная система, вклю-

чая позвоночник, восстанавливается эла-

стичность мышц и подвижность суставов. 

Воздействие на акупунктурные точки спо-

собствует активизации внутренней энергии 

организма и восстановлению структурной 

гармонии всего тела. Метод юмейхо при-

меняется для лечения 190 заболеваний, 

он эффективен при болях в области шеи, 

спины и поясницы, люмбаго, дископатии, 

искривлении позвоночника (сколиоз, ки-

фоз), переутомлении, нервном напряже-

нии, бессоннице, головной боли, депрес-

сии, гинекологических, андрологических и 

сексуальных проблемах, гастрите, колите, 

избыточном и пониженном весе и множе-

стве других заболеваний. 

Проводится процедура на полу, на удоб-

ном коврике. И пациент, и терапевт должны 

быть в комфортной, легкой одежде: футбол-

ке, спортивном костюме, трико. 

ЧЕТЫРЕ ТЕОРИИ 
Согласно теории механического воздей-

ствия в процессе проведения юмейхо-

терапии ткани расслабляются, в них вос-

станавливаются обменные процессы и 

гемодинамика, что способствует быстрому 

купированию воспаления. Одновременно 

релаксация мышц приводит к выпрямлению 

тазовых суставов и позвоночника, восста-

новлению центра тяжести. Хотя эта теория 

не лишена смысла, она не объясняет меха-

низма сложных рефлекторных взаимодей-

ствий между отдельными видами тканей и 

органами, а также роли нервной системы 

и высшей нервной деятельности. Теория 

рефлекторного воздействия рассматрива-

ет все приемы юмейхо-терапии как раздра-

жители периферических нервных рецеп-

торов. В результате этого афферентные 

импульсы передаются в центральную нерв-

ную систему, где происходит сложный про-

цесс анализа и синтеза и вырабатывается 

ответ, который по эфферентным нервным 

путям достигает органа или тканей. В за-

висимости от того, где замыкается реф-

лекторная дуга – на уровне спинного, про-

долговатого мозга или коры полушарий, 

– происходят различные по сложности ре-

акции. При применении юмейхо- терапии 

воздействию подвергается и вегетативная 

нервная система, поэтому возникновение 

разнообразных рефлекторных реакций 

возможно и во внутренних органах, сосу-

дах и железах.

По мнению сторонников гуморальной 

теории, при проведении сеанса юмейхо-

ладателю использовать в практике «массаж Сай-

Только специалист, получивший диплом Инсти-

тута превентивной медицины в Токио, может 

заниматься юмейхо-терапией. Любые другие 

сертификаты, например разрешающие его об-

онджи» или «массаж с приемами Сайонджи», не 

имеют ничего общего с сутью учения и с фило-

софией юмейхо. Получившие диплом юмейхо 

каждые два года должны проходить курсы повы-

шения квалификации и аттестацию, в противном 

случае, они теряют право на практику. Юмейхо-

терапевты I и II степени обязаны практиковать 

под присмотром врача или юмейхо-терапевта III 

или более высокой степени. 

СПРАВКА LNE
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терапии в организме образуются биоло-

гически активные вещества, например 

эндорфины, которые воздействуют на 

уровне всего организма. Биоэнергетиче-

ская теория, или дальневосточная натур-

философия базируется на древних зна-

ниях, признающих главенство жизненной 

энергии, которая заложена генетически 

либо поступает в организм из окружаю-

щей среды. В Японии эта энергия называ-

ется Ки, в Китае – Чи, в Индии – Праной. 

Залогом здоровья является баланс между 

двумя противоположными силами этой 

энергии: активной – Ян и пассивной – Инь. 

Акупрессура и зональная терапия, со-

ставляющие основу массажных приемов 

юмейхо-терапии, восстанавливают биоэ-

нергетические процессы в организме по-

средством воздействия на биологически 

активные точки.

РОЛЬ ПАЦИЕНТА
Согласно философии юмейхо, пациент дол-

жен выполнять активную роль в процессе 

лечения и быть готовым к переменам. Древ-

ние врачи считали, что только 25% успеха 

лечения зависит от целителя, 50% – от са-

мого человека и еще 25% – от воздействия 

внешних факторов: образа жизни, режима 

питания, занятий физкультурой и т.д. Поэ-

тому метод юмейхо включает занятия гим-

настикой, которая носит название DIINO 

BICSO. Помимо этого терапевт должен ин-

формировать пациента о выборе правиль-

ного режима питания и образа жизни. При 

проведении терапии необходимо устано-

вить и поддерживать определенный ритм 

процедур: один, два или три раза в неделю, 

по усмотрению специалиста и в зависимо-

сти от проблем больного. Динамика пози-

тивных перемен у каждого пациента строго 

индивидуальна, но для получения стойкого 

эффекта рекомендуется проводить не ме-

нее 25 (Сайонджи рекомендует 40) сеан-

сов. На здоровых людей юмейхо-терапия 

оказывает тонизирующее действие, явля-

ется прекрасной профилактикой потенци-

альных заболеваний.

РЕАКЦИЯ ОРГАНИЗМА 
Самой частой реакцией организма на про-

веденную терапию юмейхо является кризис, 

проявляющийся в усилении или смене ло-

кализации боли. У худощавых людей почти 

всегда появляется озноб: на протяжении 

20-30 мин. после процедуры пациенты жа-

луются, что им холодно. У полных клиентов 

обычно возникают боли во всем теле и чув-

ство дискомфорта, которые быстро прохо-

дят. Здоровые люди ощущают приятное теп-

ло и легкость, у них повышается жизненный 

тонус, нормализуется сон и настроение. У 

некоторых пациентов во время или после 

массажа наблюдается парадоксальная ре-

акция – смех или плач. Терапия может вы-

звать и пробуждение «спящих» проблем – 

скрытых болезней, о которых клиент даже 

не подозревает.

Юмейхо-терапия рекомендуется каждо-

му человеку для профилактики и лечения 

заболеваний. Она может проводиться па-

циентам любого возраста: от шести ме-

сяцев до глубокой старости. Гармоничное 

восстановление равновесия организма, 

достигнутое с помощью юмейхо-терапии, 

гарантирует пациентам красоту, пластич-

ность, подвижность, спокойствие и здоро-

вье. Терапия успешно комбинируется как 

с традиционными методами лечения, так и 

с альтернативными практиками – гомеопа-

тией, фитотерапией, йогой, Рейки и други-

ми.  LNE

Редакция благодарит Академию «Алхи-

мия здоровья» и журнал «Арена красоты» 

(Болгария, г. София) за помощь в подго-

товке материала.

Согласно философии юмейхо, 
пациент должен выполнять 
активную роль в процессе лечения 
и быть готовым к переменам
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