ВНИМАНИЕ! В г. СТАВРОПОЛЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ
СЕМИНАР!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АРОМАТЕРАПИИ
г. Москва
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРОМАТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ВИСЦЕРАЛЬНЫМИ
ПРАКТИКАМИ. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ (3 уровня)
1-ый уровень (1 день) – Стоимость: 12000
✓ Анализ действия ароматерапевтических формул и их
использование в висцеральных практиках и массажве при
паразитарных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного
тракта, нервно-психических расстройств, сердечно-сосудистых,
урологических, суставных и гинекологических заболеваний.
✓ Работа с пациентом/клиентом при наличии скрытых проблем:
объёмные (опухолевые) образования брюшной полости, малого таза
(фолликулярные кисты яичников, миома матки), аневризмы
магистральных сосудов, атеросклероз ( в т.ч.брюшная аорта,
чревный ствол).
✓ Разбор механизмов и уровней воздействия ароматерапевтических
препаратов (системный, клеточный и молекулярный уровни).
✓ Готовые программы: «Очищение ЖКТ, печени, почек, сосудов,
суставов», «Антипаразитарная (в т.ч. внутриклеточные паразиты)
, «Антимикоз», «Противовирусная (в т.ч. уро-генитальные
инфекции, герпес, вирус папиломы челов
2-ой уровень (3дня) — Стоимость: 18000
✓ Решение сопутствующих проблем в лечебном курсе висцеральной
терапии. Острый и хронический стресс, интоксикация, спазмы
ЖКТ, язвы, дисбактериозы, воспалительные, паразитарные и
грибковые инфекции, гипо – и гипер- состояния сердечнососудистой и нервной системы, атеросклероз магистральных и

мелких сосудов, камни в желчном, мочевом пузыре и почках,
полипы.
✓ Составление профессиональных и домашних программ для решения
вышеперечисленных проблем. Основы Ароматестирования (авторская
методика к.б.н. Ирисовой О.А.)
✓ Методы введения 100% натуральных ароматерапевтических
препаратов и их использования в различных массажных практиках
в сочетании с гирудо- и апитерапией (массаж, банки, аппликации
и компрессы на проекции органов, обертывания, микроклизмы,
тампонирование, прием внутрь).
✓
Готовые
программы
«Профилактика
онкопроцессов»,
«Иммунитет+», «Антистресс» ( в т.ч. психо-соматические
расстройства), программа «Мужское и женское здоровье».
3-ий уровень (3дня) Стоимость: 19500
Абдоминальная пластика® с коррекцией внутренних органов.
Ароматерапевтическая мануальная техника.
(авт. метод к.б.н. Ирисовой О.А.)
теория+практика
Абдоминальная пластика с коррекцией внутренних органов –
эффективнейший метод уменьшения размеров и формы живота
(подкожная жировая клетчатка), талии и бедер через
восстановление работы органов брюшной полости – в сочетании с
программой Детокс . Каждый специалист понимает, что
накопившийся жир в области живота талии и бедер – это есть
накопленные тканевые метаболиты в результате дисфункции
нижележащих внутренних органов. Известно, что без
дополнительного воздействия на биохимический состав подкожной
жировой клетчатки мы никогда не получим стойкого результата.
Наш опыт показывает, что жир зачастую просто мигрирует и
перемещается в другие зоны, а потом опять возвращается на
место. Специалисту, помимо уникальной ручной авторской
технологии, предлагается разработанная система воздействия на
обменные процессы, влияющие на психофизическое здоровье, вес и
фигуру. В программе участвуют трансдермальные фитоаромаформулы
(липолитические
ферментативные,
фитогормональные,

антипаразитарные, противовоспалительные, противогрибковые,
противоопухолевые и т.д.), которые специалист использует при
работе руками. То есть, посредством специально разработанной
системы ручных манипуляций вводит в ткани активное био
вещество, которое пролонгировано продолжает работать между
сеансами массажа.
Помимо этого мы предотвращаем ряд осложнений, которые
сопутствуют любому висцеральному массажу. Это тканевая
интоксикация (в т.ч. числе паразитарная), которая приводит к
гипертоническим всплескам, тошноте, головной боли, психозам, а
также желче- и почечной колике, опасности повреждения (в
результате склеротизирования) магистральных сосудов при
силовых манипуляциях и т.д.
Технология рассчитана на 1 час работы. Полученный результат
виден сразу – уменьшается толщина подкожной жировой клетчатки,
значительно утоньшается талия, уменьшается размеры самого
живота, появляются элементы накаченного пресса (кубики). Но не
менее важно то, что происходит оздоровление внутренних органов
живота и малого таза. В соответствии с поэтапной работой
улучшается экскурсия грудной клетки и диафрагмы,
активизируется желчевыделение, устраняются спазмы желчного и
мочевого пузыря, мочеточников, всего желудочно-кишечного
тракта, значительно улучшаются качественные и количественные
характеристики менструального цикла, улучшается потенция как у
мужчин, так и у женщин.
У специалиста при желании появляется возможность дополнять
свою работу местными пластырь-аппликациями, домашними
эстетическими (снижение веса) и терапевтическими программами,
которые пациенты с большим желанием берут на дом.
Абдоминальная пластика с коррекцией внутренних органов® — один
из наиболее востребованных методов, так как используется
самостоятельно и в комплексе с Ароматерапевтическим
лимфодренажом® и обертываниями. Абдоминальная пластика с
коррекцией внутренних органов® оптимизирует работу органов
ЖКТ, в том числе регулирует моторную функцию кишечника,
устраняет запоры и спазмы, а также дисфункцию мочеполовой

системы (хронический пиелонефрит, аднексит, ПМС и нарушение
менструального цикла), способствует устранению спаек, выводит
шлаки и лишнюю жидкость, значительно сокращает объем живота и
бедер, за счет уменьшения толщины подкожно-жировой клетчатки
быстро и наглядно формирует талию.
В связи с тем, что устраняются нарушения работы желудочнокишечного тракта, печени и мочеполовой системы, которые, в
свою очередь, являются причиной большинства эстетических
проблем лица и тела, Абдоминальная пластика с коррекцией
внутренних органов® широко используется в программах:
«Антицеллюлитная»,
«Снижение веса и коррекции фигуры»,
«Детокс»,
«Лифтинг»,
«Акне»,
«Демодекоз»,
«Розацеа»,
«Купероз».
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