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Рефлексология стопы основана 

на том факте, что стопа является 

соматическим органом, как 

карта, отражающим тело 

человека.  

У каждого органа есть проекция 

на стопе.  

И воздействуя на эту проекцию, 

мы можем влиять на состояние 

этого органа.   

Рефлексологию можно делать 

другому человеку и самому себе.  

Повысить иммунитет, улучшить работу всех систем организма, успокоить перед экзаменом или важной 

встречей, улучшить сон и фокус внимания, избавиться от боли – все выполнимо без специального 

оборудования, с минимальными затратами времени. И требует только желания и знаний. 
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ СТОП, УЛУЧШАЮЩИЙ  

УМСТВЕННУЮ ГИБКОСТЬ И ПОДВИЖНОСТЬ ВСЕГО ТЕЛА 

 

Упражнение 1  

Переплетите пальцы рук и ног.  

Вы можете сделать это сами себе 

или кому-то другому.  

Это упражнение помогает сохранить 

гибкость и подвижность ума.  

Его можно делать, когда вы просто 

сидите и смотрите телевизор.  

Можно для этого использовать крем. 
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Упражнение 2 

 
Возьмитесь за большой палец и аккуратно и 

медленно потяните его на себя, растягивая 

мышцы стопы.  
Проделайте это упражнение 

поочередно со всеми пальцами. 

 
 

 

 

Упражнение 3 

 
Медленно повращайте стопой в каждую 
сторону по 5–6 раз.  

Сначала по часовой стрелке, а потом против. 
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Упражнение 4 

Перекаты носки-пятки с соединёнными ногами – 10 раз, держась за стул или стол.  

Повторите то же самое еще 10 раз, но ноги поставьте на ширине плеч. 
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Упражнение 5 

Под босую стопу положите лист бумаги и собирайте его пальцами, не поднимая стопу.  

Это упражнение, кроме всего, помогает предотвратить или избавиться от боли при hallux valgus 

(искривление косточки на большом пальце).  
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Эти простые упражнения невероятно эффективны.  

Попробуйте выполнять их и убедитесь сами. 

 

 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ, ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ: 

 info@vitateva.com 

 +972515003325 
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