
   Сеанс оздоровительных практик. 

      Выздоровление – безопасный процесс. 

 Услуги: 

 нормализация работы внутренних органов с помощью висцеральной терапии, приѐмов 

остеопатии (массаж внутренних органов, массаж живота). 

 нормализация положения внутренних органов (если в этом есть необходимость), 

 снятие спазма с внутренних органов, с косто-мышечных и фасциальных структур, 
имеющих функциональные нарушения, 

 устранение венозных и лимфатических застоев, 

 нормализация состояния опорно-двигательного аппарата, суставов, 

 нормализация состояния кровеносно-сосудистой системы, лимфо-дренажной и 
вегетативной нервной систем. 

 избавление от рубцов 

 

Нормализация состояний всех систем организма достигается 
использованием  приёмов и методов:  

- висцеральной хиропрактики по авторскому курсу А.Т.Огулова,  

-терапии суставов и позвоночника по авторской методике А.А.Толстоносова, 

- мягких безопасных техник краниосакральной остеопрактики. 

- оздоровительный массаж (ударно-динамический, скребковый массаж Гуа-Ша, баночный) 

- гирудооздоровление 

 

Использование этих методов и приемов позволяет избавиться от следующих 
заболеваний: 

 -Желудочно-кишечные нарушения (колит, язва желудка, гастрит, язва луковицы 12-ти 
перстной кишки, геморрой, запоры, расстройства пищеварения); 

 Болезни печени, желчного пузыря, поджелудочной железы (камни в печени и желчном 
пузыре, холецистит, панкреатит, неинсулинозависимый сахарный диабет). Реабилитация 
больных после удаления желчного пузыря; 

 Почечные нарушения (мочекаменная болезнь, пиелонефриты, болезни мочевого пузыря, 
недержание мочи, циститы); 

 Опущение внутренних органов; 
 Простатит, импотенция, болезни половых органов; 
 Гинекологические заболевания (нарушение менструального цикла, поликистоз, 

воспаление придатков, опущение и загибы матки, миомы); 
 Кожные заболевания, Нарушения обмена веществ  ; 
 Сердечно-сосудистые заболевания (ишемия, варикозное расширение вен, гипертония, 

гипотония, вегето-сосудистые дистонии), реабилитация после инфаркта, инсульта; 
 Остеохондроз позвоночника с различными проявлениями в шейном, грудном и 

пояснично-крестцовом отделах, загибы и смещения крестца и копчика, сколиозы, 
протрузии, грыжи, боли); 

 боли в суставах (ушибы, растяжения, артриты, артрозы,...) 
 Головные боли, мигрень, нарушение мозгового кровообращения, внутричерепные 

синдромы 

  И др. 
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Сеанс оздоровительных практик. 

 

 Решение:  

- хронических проблем внутренних органов 

- головных болей 

- болей в суставах и позвоночнике. (сколиозы, протрузии, грыжи и 

др.) 

- варикоза 

- локальных болей в любой части тела 

- избавление от рубцов 

- нормализация кровеносно-сосудистой, лимфодренажной и 

вегетативной нервной систем 

- ударно-динамический массаж, скребковый массаж Гуа-Ша, 

баночный массаж, оздоровление пиявками. 

 

 


