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PART I
MASSAGE 
TECHNIQUES



�"#-��))%�"�-����(�1,#..�(� ,)'�3��,-�) �
�2*�,#�(���#(�1),%#(!�1#."��(��.���"#(!�
'�--�!���(��-��%-�.)�*,)0#���*,��.#��&�
#( ),'�.#)(�)(�/-#(!�'�--�!��.)�.,��.���,�(!��
) �'��#��&��)(�#.#)(-9���--�!��"�-����(�/-���
 ),�.")/-�(�-�) �3��,-�.)�.,��.���1")&���,,�3�) �
�)(�#.#)(-��(��1�-�.,��#.#)(�&&3�*�--����)1(�
.",)/!"� �'#&#�-��-�*�,.�) ��0�,3��3�&# �9��#."�
."��#(�,��-��#(�')��,(�'��#�#(��.1)�."#(!-�"�0��
��������ǣ�ϐ�������������������������������������
&�,!�&3� ),!)..�(6��(��-��)(�&36�1#."�."��#(�,��-��
) ���&#.#!#)/-��/&./,�6�#.�"�-����(�*)&#.#�#4����(��
*�)*&��"�0�����)'��-��,���.)�.)/�"� ),� ��,�) �
&#.#!�.#)(9

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

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

��������ϐ������������������������������������������
*,)0#����(���-#&3�����--#�&��,� �,�(���*)#(.�
 ),�."���)(�#.#)(��/.��&-)��#-�/--�")1�.)�.,��.�
-)'�)(���  ��.#0�&3��(��-� �&39

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

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

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

Introduction1



  Chapter 1 Introduction 9

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

B� �����������������������������������������ǲϐ����ǡ����
()�"�,'9>��)'��) �."��.,��.'�(.-�#(�."#-��))%�
/-�����*�'�--�!��.��"(#+/�-��/.�."�.�-")/&��
(�0�,�����.���&�0�&����*�,�."�(�."���&#�(.�1�(.-�
.)�1),%��(��#-���&��.)��,��."��.",)/!"9��&1�3-�
�,,�)(�."��-#���) ���/.#)(��(��# �#(��)/�.A
�)(<.9

B� �"#-��))%�#-�().���,�*&���'�(.� ),�*,) �--#)(�&�
'�--�!��.,�#(#(!9��"#&��3)/���(� )&&)1�."��
#(-.,/�.#)(-�#(�."���))%�.)�.,��.� ,#�(�-��(��
 �'#&3�'�'��,-6�,���#(!�."���))%��)�-�().�
+/�&# 3�3)/��-���'�--�!��*,��.#.#)(�,9��"�,��
�,���'*&���)/,-�-6��)."�-"),.��(��&)(!6�."�.�
3)/���(��)�.)�!�#(�"�(�-:)(�-/*�,0#-���
�2*�,#�(��9��-#(!�-)'��) �."�-��.��"(#+/�-�
)(� ,#�(�-��(�� �'#&3�'�3�&��0��3)/�1�(.#(!�
.)��)�'),�6�1"#�"�#-�!,��.6��/.�!)�)(�.)�.,�#(�
1#."���-�"))&�),��)&&�!���(��!�.�*,) �--#)(�&�
#(-/,�(���.)�1),%�*,) �--#)(�&&39��"��&�(!."�
) ��)/,-��(������1#&&���*�(��)(�."��'�--�!��
,�!/&�.#)(-�1"�,��3)/�&#0���(��."�-��0�,3�
�����ϐ������������������������Ǥ

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


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

A Little Bit of History

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

Eastern Approaches

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

���������������������ϐ����������������
��-�,#*.#)(-�) �'�--�!�6���.#(!����%��,)/(��
MHHH�3��,-�.)�KHHH�3��,-�����C�� ),��."��
�)'')(��,�D9��"#(�-����)#-.�*,#�-.-�*,��.#����
=+#!)(!6>���'��#.�.#0��')0�'�(.�,�0��&#(!��(��
�/&.#0�.#(!�."��0#.�&�&# �� ),��9��,��#.#)(�&��"#(�-��
���#�#(��C���D�#-���-���)(�."��*,#(�#*&��."�.�
�0�,3�#&&(�--6��#&'�(.6�),��#-�)' ),.�#(�."���)�3�
#-��/��.)��(�#'��&�(���) �=+#6>�),�=�"<#9>�

���),�-�#(�
(�#���&-)���.�����%�.)��.�&��-.�MHHH�
3��,-��!)6��(��."��/(#+/�� ),'�) �'��#�#(��
%()1(��-��3/,0����C."��=�,.�) �&#0#(!>D6�1"#�"6�
�')(!-.�)."�,�."#(!-6���-�,#��-�'�--�!���(��
"�,��&�.,��.'�(.� ),�0�,#)/-��)(�#.#)(-9�

KHHH�3��,-��!)6��,)/(��IHHH����6���*�(�-��
')(%-���!�(�.)�-./�3��/��"#-'�#(��"#(�9��"�3�
1#.(�--���."��"��&#(!�'�.")�-�) ������(��
.))%�."�'����%�.)���*�(9��"����*�(�-��().�)(&3�
��)*.���."���"#(�-��-.3&�6��/.��&-)���!�(�.)�����
.)�#.��3�#(.,)�/�#(!�(�1��)'�#(�.#)(-6��0�(./�&&3�
,���"#(!���/(#+/�� ),'���&&����"#�.-/A=-"#>�
��������ϐ����������ǲ����ǳ�����������������Ǥ



10 Healing Massage

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

Western Traditions
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Breathing
�),%#(!�1#."�."���&#�(.<-��,��."�#-�#'*),.�(.�
.)�!�.�."��')-.�)/.�) �'�--�!��.,��.'�(.-9�
�(�)/,�!��3)/,��&#�(.�.)�.�%�����*6�-&)1��,��."-�
�(��1�#.� ),�."�#,�)/.��,��."��� ),��/-#(!����*�,�
'�--�!��')0�-�),�1),%#(!�)(�'),��.�(��,��,��-9�
�-#(!�."���,��."�&#%��."#-�1#&&�"�&*�3)/�*����3)/,�
'�--�!����..�,�-)�."�.�3)/��,��().�,/-"#(!�#(�
),�,/-"#(!�.",)/!"���.,��.'�(.9�
 ��&#�(.-��,��
-.,/!!&#(!�.)��,��."��#(������*��(��,�&�2���1�3�
�-%�."�'�.)�*&����)(��"�(��)(�."�#,���&&3��(��)(��
)(�."�#,��"�-.��(��.)��,��."��-)�."�.�."��"�(��)(�
."����&&3��)'�-�/*�'),��."�(�."��"�(��)(�."��
�"�-.9��"#-�'�3� ��&�)���.)���!#(�1#."��/.�#.�#-���
(�./,�&�1�3�.)��,��."�A1�.�"������3�),�3)/(!�
�"#&���,��."#(!��(��3)/�1#&&�-���."#-�"�**�(�0�,3�
(�./,�&&39����*��,��."#(!�1#&&��&-)�-&)1��,��."#(!�
�)1(7�# �3)/,��&#�(.�#-��(2#)/-�),�-.,�--���."#-�
 )�/-�)(��,��."#(!�1#&&�-.�,.�."��,�&�2�.#)(�
*,)��--9

Massage Tables
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Buying a Massage Table
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Ankylosing Spondylitis
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