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PART I
MASSAGE 
TECHNIQUES
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Breathing
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Massage Tables
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Buying a Massage Table
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"�(��1�-"#(!�-")/&������)(���� ),����.,��.'�(.�
-.�,.-A#(�&/���."�� ),��,'-��(���&�)1-�#(�."#-�
�-�3)/�'�3�/-��."�-��.)�'�--�!�6��(��# �3)/�
-(��4�6��)/!"6�),�(����.)��&)1�3)/,�()-��."�(�
-.)*��(��,�1�-"�3)/,�"�(�-��� ),���)(.#(/#(!9

�)/��,��().�&#%�&3�.)���.�"��(3�-�,#)/-�#&&(�--�
!#0#(!���.,��.'�(.6��/.����-�(-#�&�6��(���&))��
�)(.��.�-")/&������0)#�����.��&&�.#'�-7�# �3)/,�
�&#�(.�"�-����/.�),�)*�(�-),��."�(�3)/�-")/&��().�
���'�--�!#(!�)(�),�(��,�."�.��,��9�
 �3)/�"�0��
���/.�)(�3)/,�"�(��."�(�."#-�-")/&������)0�,���
 /&&36��#."�,�1#."���-��/,��1�.�,*,)) �'��#��&�
�,�--#(!�),��0�(�1#."���."#(�!&)0�9

�(-/,��."�.�."���,���3)/��,��1),%#(!�#(�#-��&��,�
�(���&��(��(��."�.�3)/�"�0�� ,�-"�.)1�&-� ),�
3)/,�'�--�!��.��&�7�# �3)/��,��1),%#(!�)(�'),��
."�(�)(�� ,#�(��),� �'#&3�'�'��,6�."�-��-")/&��
����&��(� ),����"�*�,-)(9�
 �3)/��,��1),%#(!�
*,) �--#)(�&&3�."�(6�(�./,�&&36� /&&�*,) �--#)(�&:
�&#(#��&�0�&-�) �"3!#�(���**&39


 �3)/��,��1),%#(!��.�")'�6�'�%��-/,��."�.�."��
.�&�0#-#)(�#-�-1#.�"���)  ��(��."���(-1�,*")(��#-�
-1#.�"���)(6�-)�."�.��)."�3)/��(��3)/,��&#�(.���(�
 /&&3� )�/-�)(�."��.,��.'�(.�#(�"�(�9

�#(�&&36��($)3�!#0#(!�3)/,�.,��.'�(.-9�
 �3)/��,��
,�&�2���!#0#(!���.,��.'�(.6�3)/,��&#�(.�1#&&����
,�&�2��9��)�'�%�����#  �,�(���.)�-)'�)(�<-�&# ���3�
�����ϐ����������������������������������������������
�����&��.)�!#0�6��($)3;

Rest

(��/-3�&#0�-�#.�#-�.�'*.#(!�.)�-+/��4����'�--�!��
#(�1"�(�."�,��#-���-'�&&�!�*�#(���-�"��/&�7�
")1�0�,6�3)/,��&#�(.-�1#&&�!�.�."��')-.�)/.�
) ���'�--�!��# �."�3��,����&��.)�,�-.�� .�,�."��
���������Ǥ������ϐ������ǡ�������������������������
�,#0��� .�,���.,��.'�(.��(���,��#(������*�-.�.��) �
,�&�2�.#)(�."�3�(����.)����!#0�(�.#'��.)�-#.��(��
-#*�1�.�,��(��!�(.&3�=�)'��,)/(�6>�,�."�,�."�(�
��-"#(!�)/.�-&#!".&3���4���*)-.�.,��.'�(.9



Detailed Hand Massage
�"��"�(�-��,��) .�(�."��%�3�.)�,�&��-#(!�&).-�) �
�,'6�-")/&��,6�/**�,:���%6��(��(��%�.�(-#)(9�
��������������������������������������������ϐ������
��.,��.'�(.��(��#-�-)'�."#(!�."�.���(�����)(��
1#.")/.�(���#(!���'�--�!��.��&��),���-�*�,�.��
.,��.'�(.�,))'9��"�-��.��"(#+/�-���(����/-���
 ),���1#���,�(!��) ��)(�#.#)(-7�-.�,.�1#."�."#-�
"�(��.,��.'�(.��(��."�(�,�./,(�.)�."��,�&�0�(.�
�"�*.�,� ),�."��,�-.�) �."��.,��.'�(.���.�#&-9

��!#(��3�1�,'#(!�/*�."��'/-�&�-�#(����"�"�(�7�
3)/���(��)�."#-��3�")&�#(!�."��"�(��#(�3)/,-��(��
,/��#(!�3)/,�."/'��/*���,)--�."��1")&��*�&'�
) �."��"�(�9��&1�3-�1),%�/*1�,�� ,)'�."���(�-�
�������ϐ������������������������Ǥ���������������
-)'�."#(!�) �."��'/-�&�-�#(�."��"�(�-�1#&&�"�&*9�

�)/�1#&&�-���#(�."���#�!,�'���&)1�."�.�."��
'/-�&�-�#(�."��"�(�����)'��'/�"�'),��
��0�&)*����-�."�3��(.�,�."��*�&'9��"�,��"�-����(�
��.�(��(�3�#(�'�--�!��."�,�*3�.)�)0�,&))%�."��
����������������ǡ��������������������ϐ�����������
.)�."�#,�&��%�) �'/-�&�9�

�**)(�(-��#!#.#�'#(#'#

��&'�,�#(.�,)--�)/-

/'�,#��&-

���/�.),�*)&&#�#-
C.,�(-0�,-��"���D

���/�.),�*)&&#�#-
C)�&#+/��"���D

�&�2),�*)&&#�#-��,�0#-
���/�.),�*)&&#�#-��,�0#-

Hand Massage2

���/�.),��#!#.#�'#(#'#
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."��"�(�-��(���,'-9�
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�)�3�.,/&3�")&#-.#��&&36�."�(�1����(().�$/-.�!#0����
�/,-),3�-.,)%��.)�."��"�(�-��(����&#�0��."�3�"�0��
���(�'�--�!����  ��.#0�&39�

����ϐ������������������������������������������
.�(-#)(�#(�."��,�-.�) �."��"�(�6��(�� ,)'�."�,��
#(.)�."���,'-��(��."�(�#(.)�."��1")&��/**�,�
�)�39����(����.)�-.�,.�"�(��'�--�!���.�."���(�-�
�������ϐ������������������������������������������
.�(-#)(�"�&��#(�."��1")&��-.,/�./,��) �."���)�39�
�."�,1#-�6�1���,��'#--#(!�."#-��,#.#��&�-.�,.#(!�
*)#(.�) �1"�,��.�(-#)(�#-�"�&�9�

�")/&��,�*�#(6�(��%�*�#(6�/**�,:���%�*�#(A�&&�) �
."#-�(���-�.)�������,�--����3�-.�,.#(!��.�."��.#*-�
�������ϐ������Ǥ������������������������������������
�(��)(&3�'�--�!��."��-")/&��,-�1����(�*,)0#���
.�'*),�,3�,�&#� A'/�"�."��-�'���-�# �1��"�0��
����(��&#)(�*)*�/*�#(�."��&�1(�1����(�'�%��."��
&�1(�&))%�*,�..3� ),���-"),.�1"#&���3�&)**#(!�."��
"����)  �."����(��&#)(A�/.�1��1#&&�)(&3��0�,�
,��&&3�!�.�,#��) �."��1�����3�!�..#(!�#.�)/.��3�#.-�
,)).-9�
(�."��-�'��1�36�1��(����.)��#!�)/.�."��
,)).�) �."��.�(-#)(��(��*�#(��3�.,��#(!�#.����%�.)�
�����������������������������ϐ����Ǥ�


.�#-�#'*),.�(.�."�,� ),��.)�-.�,.�3)/,�"�(��
�����������������������ϐ����������������Ǥ

������ϐ�������������������������������������������
�-�3)/�1#&&�(����.)�1),%�."�'��&&7�#(#.#�&&3�1�,'�
����ϐ����������������������������������������
��������������ϐ�����ǡ�������������ǲ�������ǳ����
�����ϐ�������������Ǥ�����������������������������
3)/��)�."#-�,)&&#(!�')0�'�(.8�."#-�#-�.#(3���#��
�,3-.�&-�."�.��/#&��/*�#(�."����*#&&�,#�-9�

�"���)�3�1#&&�-.),��&��.#���(��/,#����#��#(�."#-�
 ),'9��,#����#�6�&� .�/(.,��.��6�.�(�-�.)��/#&��#(�
$)#(.-�1"�,��#.���(���0�&)*�#(.)�!)/.9��"�-��.#(3�
�,3-.�&-� ��&�&#%��!,�#(-�) �-�(��/(��,�."��-%#(7�
�����������������ϐ�����������������������������
������������������������������ϐ�������������������
#(.)�."���&))�-.,��'��(��)/.�) �."���)�39��"#-�#-�
)(��) �."��%�3�,��-)(-�."�.�'�--�!��."�,�*#-.-�
,��)''�(���,#(%#(!�*&�(.3�) �1�.�,�� .�,���
.,��.'�(.�-)�."�.�."���)�3�#-��--#-.���#(�."#-�
�&��(-#(!�*,)��--9�

����������ϐ�����������������ǡ����������������
���������������������������ϐ�����ǡ������������
ϐ�������������ϐ������������������������������
ϐ�������Ȅ���ǯ���������������������������������
./,(�,��7�."#-�#-�����/-��3)/��,��#(�,��-#(!�."��
������ϐ����������������ϐ������ǡ�����������������
."#(!;���-��&1�3-6��)�().�1),%�.))����*&36�."#-�
-")/&���&1�3-����1#."#(�3)/,��&#�(.<-�.)&�,�(���
&�0�&-9��0)#��."��$)#(.-��&1�3-�-%#**#(!�)0�,�."��
%(/�%&�-��-�3)/�1),%9
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��������������ϐ���������������������������������
����ϐ������ǡ������������������������������������
.",)/!"�."�#,�(),'�&�,�(!��) �')0�'�(.7�(�0�,�
 ),���."�'6�$/-.�!#0��."�'���!�(.&��1),%)/.9�


 �."���&#�(.�"�-��(3� ),'�) ��,.",#.#-�����0�(�
'),����,� /&��(��!�(.&���(��'#--�)/.�."#-�$)#(.�
')0�'�(.9�

��2.�3)/�(����.)�')0��#(.)�."��*�&'�) �."��"�(��
�(��.)�."�����%�) �."��"�(�9��)/���(��#."�,��)�
����ϐ���������������������ϐ���������������������
��������������������ϐ�����������������������������
."��)."�,7�#.��)�-�().�'�..�,�1"#�"�1�3�3)/��)�#.6�
-)�1),%�)(�1"�.�0�,�#-�'),���)' ),.��&�� ),�3)/�
�(��."��*�,-)(�,���#0#(!�."��'�--�!�9

�-�3)/�&))%��.�."���#�!,�'�) �."��"�(��C*�!��ILD
3)/�1#&&�-���."�.�."��'/-�&�-�!)�#(���(/'��,�) �
�#,��.#)(-6��(��."�,���,���&-)�'/-�&�-��.��#  �,�(.�
��*."-9��)'��3)/�1#&&������&��.)�1),%�)(�$/-.�
/(��,�."��-%#(�&�0�&6�1"#&��)."�,-�3)/�1#&&�(����
.)�1),%�)(�'/�"�'),�����*&3��(��')0��."��"�(��
�,)/(��1"#&��3)/�1),%9�

�"�,��#-�()�)(��-�.�*&���� ),�3)/�.)�-.�,.��/.�#.�
#-�) .�(�/-� /&�.)�1�,'�."��'/-�&�-�) �."��*�&'�
ϐ����Ǣ��������������������������������������������
1#."�3)/,�)1(�"�(���(��/-��3)/,�)1(�."/'��.)�
-.,)%��)/.1�,���(��/*1�,����,)--�."��1")&��) �
."��*�&'9�

�.#&&�-/**),.#(!�."��"�(��#(�."#-�1�36�*&����3)/,�
�������������������������ϐ����������������ϐ�������
$/-.�1"�,��."��*�&'�-.�,.-A3)/�1#&&� ��&���!,))0��
�������������������ϐ���������������������������
���������������ϐ������Ǥ�
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��2.�')0��#(.)�."����&&3�) �."��*�&'7�*&����3)/,�
����������������������ϐ�����ϐ��������������
."/'���(��."�(�-&#�����,)--�."��*�&'�-)�."�.�3)/�
��������������������ǡ�ϐ�������������������������
�������������������������������������������ϐ�����Ǥ�
���*�,�*��.#(!�."#-�')0��/(.#&�3)/�"�0��1),%���
���������������������ǡ����������������������ϐ������
*�,.�) �."��*�&'��)((��.���.)�."��."/'�9�


 �3)/��,��1),%#(!�)(�-)'�)(��1")-��"�(�-��,��
�#!!�,�),�-.,)(!�,�."�(�3)/,�)1(�."�(�3)/���(�
/-��3)/,�%(/�%&�-�.)�1),%�."#-��,��7��)�().����
� ,�#��) ��2*�,#'�(.#(!�.)�-���1"�.�1),%-���-.�
 ),�3)/��/.������,� /&�().�.)�-.,�#(�3)/,�)1(�
"�(�-9�


(�."��"��&�) �."��"�(��3)/�'�3�*#�%�/*�'),��) �
."��-�(�:&#%���,3-.�&-A#.���(� ��&��-�.")/!"�."#-�
�,���#-� /&&�) ��,3-.�&-9�
 �."��*�,-)(�,���#0#(!�."��
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3)/���(�/-��3)/,�%(/�%&�-�.)�%(����."#-��,���
.)�"�&*��,��%�/*�."���,3-.�&-9��#."��(��&��,&3�
��������������������������������������������ϐ�������
*,�--/,�9

�"�,���,��.",����,��-�) �."��"�(��."�.�1��-.#&&�
(����.)�1),%8�."��-#���) �."��*�&'��)'#(!��)1(�
����������������ϐ�����ǡ�����ϐ����������������ǡ�����
��������������������Ǥ��������ϐ��������������������
��������������������������ϐ�����ǡ�����������������
����ϐ�����ϐ��������������������ϐ��������������������
�����������������������������ϐ�������������Ǣ�
,�'�'��,�."�.�3)/��,��.,3#(!�.)�!,�-*�."��
'/-�&�A3)/��,��().�$/-.�*#(�"#(!�."��-%#(9�

�,�--�#(.)�."#-�!,))0���(��-&)1&3�')0��3)/,�
���������ϐ������ȋ���������������������������
�**&3�."��*,�--/,�D�/*1�,��/(.#&�3)/�,���"�."��
ϐ�����������������������Ǣ������������������������
),� )/,�.#'�-��(��."�(�')0��.)�."��-��)(���(��
�������ϐ������������ǡ��������������������������Ǥ�
�#(�&&3�,�*��.�."��-�'��')0����.1��(�."��,#(!�
�����������ϐ������Ǥ
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�����������������������ϐ��������������������
����������������ϐ���������Ǥ���������������������
-%#(6� �-�#�6�'/-�&�6��(���)((��.#0��.#--/���(�6�
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/*�.)1�,��."��1,#-.�/(.#&�3)/�"�0���)0�,���."��
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�)0#(!���,)--�.)�."��."/'�6�3)/�()1�(����.)�
����������ϐ����������Ǥ�������������������������������
().�1),%�."#-��,��6�."#-��,���#-��)(.,�#(�#��.���
 ),�'�--�!���/,#(!�*,�!(�(�39�
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�--/'#(!�."�.�3)/,��&#�(.�#-�().�*,�!(�(.��(��
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������������������Ǥ�����������ϐ������������������
-#����(��3)/,�"�(��)(�."��/**�,�"�(��-#��6�,)&&�
���������������������������������ϐ�����Ǥ�
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�����������ϐ���������������������������������������
������������������������������������ϐ�����ϐ������
�(��,�*��.�."��-�'��')0�-��-��� ),��/(.#&�3)/�
,���"�."����1"�,��."��.1)��)(�-��)'��.)!�."�,9�
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������������ϐ�������������������������������������
!�(.&36��!�#(��&1�3-�1),%#(!�/*1�,��.)1�,��."��
1,#-.9�

�#(�&&36�1��')0��.)�."�����%�) �."��"�(�9�
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������ǯ�������ϐ�����������������������������ǡ�
����������������ϐ����������������������������������
�������ϐ������Ǣ������������������������������������
��������������������ϐ������Ȅ�������������������
."��-*������.1��(�."���)(�-6�().�)(�."���)(�-�
����������Ǥ�������������ϐ�������������������������
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�)�().�&)-���)(.��.�1#."�."��-%#(��/,#(!�."#-�
')0�'�(.��(��*,�--�$/-.�"�,���()/!"�."�.�3)/�
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Ankylosing Spondylitis
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Specialist Massage or Friend and 
Family Massage?
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Massage Treatments
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Thoracic Spondylosis
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Problem Periods: Amenorrhea
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Polycystic Ovary Syndrome
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Massage Treatments
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