Семинар
«Висцеральная
практика с основами мышечного
тестирования. 1 уровень»

Семинар будет проводиться на базе учебно-оздоровительного
центра Александра Мельникова
@npoalexander,
https://vk.com/id578766912
Семинар
читает
Александр
https://vk.com/id578766912

Мельников

@npoalexander;

это ИНТЕРЕСНО специалистам по массажу, психологам, телесноориентированным специалистам, врачам и ВСЕМ тем, кому
интересны знания о здоровье и кто бы хотел помочь восстановить
его своим близким.
Данные навыки не требуют специальной подготовки и медицинского
образования (!!)
На семинаре будут рассмотрены методы воздействия на организм
человека посредством работы с внутренним органами через
переднюю стенку живота.
БОНУС

Мышечный тест — инновационный научный метод прикладной

кинезиологии «мануальное мышечное тестирование». Вы обучитесь
методу, который поможет выйти на причины и взаимосвязи
конкретных болевых синдромов. Этот метод может помочь
вам
,например выявить проблемные зоны из-за которых имеются
погрешности в фигуре и долго не решается проблема с весом…
В процессе работы с внутренними органами многими специалистами
было отмечено влияние висцеральной системы на эмоциональный
фон человека.
На мастер-классе будут рассмотрены также органомышечные связи.
Внутренние органы влияют на функцию опорно-двигательного
аппарата через висцеромоторные рефлексы, которые были открыты
Павловым. Так, например :
Дисфункция почек может привести к нарушению функции поясничноподвздошной мышцы, что может вызвать боль в спине, в грудном
отделе, шее, повышению артериального давления, звону в ушах,
выпадению волос, а также к паническим атакам. На первый

взгляд-это не связанные между собой симптомы, но специалист,
владеющий ВИСЦЕРАЛЬНЫМИ ТЕХНИКАМИ массажа с легкостью может
найти эту взаимосвязь и устранить эти симптомы, связанные с
дисфункцией почек…
ВЫ УЗНАЕТЕ способы диагностики нарушений функций внутренних
органов по представительным зонам на лице и теле человека.
А также будут рассмотрены некоторые приемы самомассажа
висцеральных органов.
ПЛАН СЕМИНАРА

можно посмотреть ниже после текста объявления

Приходите !!! Откроется много нового, о чем Вы даже не знали
и не подозревали. Ваша Жизнь и Жизнь ваших родных, знакомых и
друзей точно изменится в лучшую сторону — в сторону Здоровья,
Счастья и Благополучия!
Запись

на

семинар:

8-962-402-22-66

,

8-918-766-17-80.

Стоимость 27.000 ₽

ПЛАН СЕМИНАРА
1. Введение в Висцеральную Хиропрактику (ВХ).
2. Определение ВХ
3. История возникновения ВХ.
4. Чем занимается ВХ:
а) диагностика По представительным зонам лица, передней
стороны тела, задней стороны тела.
б) Диагностика по ассоциированным мышцам.
в) Диагностика канально-меридианных проблем.
г) Диагностика биохимических проблем.
д) Диагностика психосоматических проблем.
е) Массаж внутренних органов.
ж) Психокоррекция.
з) Работа с опорно-двигательным аппаратом.
5. Противопоказания к ВХ

6. Причины неудач.
7. Опрос клиентов.
8. Основы функционального питания.
9. Популяризация метода.
10. Системный подход в ВХ.
11. 12 систем организма.
12. 12 констант.
13. Причины возникновения заболеваний.
14. Ритмы : лунные, годовые, система У- син.
15. Грудо- брюшная диафрагма.
16. Желчный пузырь . Печень. Топографическая анатомия.
Меридиан жёлчного пузыря и печени . Лечение желчных камней.
Гепатоз. Паразитарные инфекции желчевыводящих путей. Методы
работы.
17. Двенадцатиперстная кишка. Тонкий кишечник. Сфинктер Одди.
Остеопороз. Анемия. Методы работы.
18. Поджелудочная железа. Селезёнка.Топографическая анатомия .
Меридиан ПЖ. Сахарный диабет. Функциональное питание при СД.
Методы работы
19. Желудок. Топографическая анатомия. Мередиан желудка.
Опущение желудка. Гастриты. Язвы. Грыжа пищеводного отверстия.
Методы работы.
20. Толстый кишечник.

Лёгкие.

Топографическая

анатомия.

Мередиан ТК и желудка. Запоры.
Диареи. Долихосигма. Причины нарушения дыхания. Методы работы.
21.
22.
23.
24.
25.

Работа с шеей.
Суставы.
Висцеральные сколиозы.
Элементы краниосакральной терапии. Точка покоя.
Основы мышечного тестирования.

Звоните.

Записывайтесь. Ждем

Вас на

наших

семинарах.

