Ударно-динамический массаж
Метод рефлекторно-раздражающей послойной коррекции тканей и
сосудов путем ударно-динамического воздействия и вакуумной
терапии.
Это авторская методика целителя Максимова Георгия Николаевича
была разработана для лечения различных заболеваний опорнодвигательного аппарата, внутренних органов, органов
кровообращения, нервной системы, бесплодия, импотенции. Массаж
включает в себя диагностику – определение болевых участков и
спаечных областей на теле путем глубокого продавливающего
воздействия руками.
Лечение ведется за счет глубокого прогревания и вибрационного
воздействия на ткани, сосуды, связки и мышцы. Ударнодинамический массаж активизирует кровообращение, лимфоток,
движение всей жидкости в организме, снимает мышечный спазм,
восстанавливается иннервация.

УДАРНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ МАССАЖ СПОСОБСТВУЕТ:

• номализации функции невной системы;
• улучшению кровотока и приливу лимфы;
• активации локального обмена веществ;
• выведению из организма кислотных метаболитов и других
веществ, вызывающих появление боли;
• снижению спазма локальных кровеносных сосудови гладких мышц;
• устранению симптомов сжатия периферических нервов;
• нормализации повышенного АД;
• уменьшению рН артериальной крови;
• активации оксигенации тканей:
• восстановлению и увеличению физической и умственной
работоспособности;
• ликвидации болевого синдрома при радикулитах, миозитах,
остеохондрозе и др.;
• болеутоляющему эффекту за счет выброса эндогенных опиатов и
серотонина;
• возникновению экстравазатов
вещества), которые стимулируют
функцию;
• восстановлению

работы

(биологически активные
адаптационно-трофическую

внутренних

органов:

хронический

бронхит, бронхиальная астма, гастрит, колит, запор, ОРЗ, грипп
и др.
ПОКАЗАНИЯ:
• заболеваниях опорно-двигательного аппарата: коксартрозы,
артрозы, остеохондроз, суставы, радикулиты, боли, ткани и др.;
• снятие мышечного спазма;
• заболеваниях желудочно-кишечного тракта;
• заболеваниях органов кровообращения;
• при легочных заболеваниях;
• заболеваниях нервной системы;
• инфекционные заболевания и гельминтозы;
• неврозы;
• бесплодие, импотенция, фригидность;
• миомы;

• аднексит, простатит;
• гормональные нарушения.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•

беременность;
инфаркт миокарда, наличие кардиостимуляторов;
злокачественные новообразования;
эпилепсия;
острые воспалительные процессы и инфекционные заболевания;
варикозное расширение вен;
нарушение целостности кожных покровов.
резкое истощение организма;

Пример проявления патологии
В настоящее время данная методика успешно используется многими
врачами и целителями в России и за рубежом.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,⠀ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
‼
Забронируйте время визита по телефону +7-918-766-17-80
или отправьте заявку онлайн

