Висцеральная терапия - массаж
внутренних органов - массаж
живота
Висцеральная терапия (висцеральная хиропрактика, мануальная
терапия живота, массаж внутренних органов, старославянский
массаж живота) – это одна из разновидностей массажа живота,
получившая распространение во многих странах мира – в США,
Канаде, Великобритании, Франции, Китае и на Филиппинах.
Слово «висцеральный» означает внутренний, «хиро» — рука,
«практика» — действие.
Специалист
производит
под
нужным углом и в
определенной
последовательности
массажные,
сдвигающие,
надавливающие
действия
через
переднюю
стенку
живота руками с
целью постановки
внутренних органов на место при их смещении, устранение
спастики и спаечного процесса, возникших в процессе
жизнедеятельности человека. Одновременно во время работы
устраняются венозные и лимфатические застои, которые
сопровождают различные заболевания во внутренних органах и на
периферии.
Основоположником и популяризатором этого метода телесной
терапии является доктор народной медицины, профессор Александр

Тимофеевич Огулов, с 1985 года профессионально занимающийся
исследованиями в этой области.
Массаж внутренних органов издавна применялся в народной
медицине, как уникальное средство, позволяющее выжить в
экстремальных условиях, причиной которых были войны, бытовые
травмы, тяжелый физический труд.
Боли, травмы и ранения различного происхождения вынуждали
людей искать эффективные способы, которые могли бы помочь
восстановить пошатнувшееся здоровье. Массаж внутренних органов
позволял значительно облегчить состояния пострадавшего.
Народные целители, занимающиеся висцеральной практикой,
пытались найти дополнительные средства, способные помочь
больному человеку в дальнейшей реабилитации и восстановлению
здоровья. Для ускорения выздоровления, целители использовали
целебные травы, гирудотерапию (пиявки), лечение пчелами,
горшки (вариант современных банок), молитвы и заговоры.
ВИСЦЕРАЛЬНАЯ

ТЕРАПИЯ

ПОЗВОЛЯЕТ

УСПЕШНО

ИЗЛЕЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

• 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, холангит). 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);
• Детский крипторхизм;
• Кожные заболевания ( нейродермиты, угревая сыпь и т.д);
• Нарушения обмена веществ (пяточные и подошвенные шпоры);
• Сердечно-сосудистые заболевания (ишемия, варикозное
расширение вен, гипертония, гипотония, вегето-сосудистые
дистонии), реабилитация после инфаркта, инсульта;
• Болезни уха, горла, носа;
• Остеохондроз позвоночника с различными проявлениями в
шейном, грудном и пояснично-крестцовом отделах. Реабилитация
больных с нарушением опорно-двигательного аппарата (артрозы,
сколиозы, ушибы, растяжения, боли);
• Радикулит;
• Мигрень, энцефалопатия, нарушение мозгового кровообращения,
эписиндром,
внутричерепной
гипертензионный
синдром,
паркинсонизм
сосудистого
происхождения
(подкорковый
гиперкинез, тремор конечностей, писчий спазм, спастическая
кривошея);
• Болезни дыхательных путей (хронические бронхиты с
астмоидными компонентами, бронхиальная -астма, боли в области
грудной клетки);
• Грыжи
• Ожирение,истощение;
• Анорексия, булимия;
• Дефекты речи;

• Заикание;
• Храп.
Кроме того висцеральный массаж является эффективной
профилактикой заболеваний у здоровых людей, омолаживает
организм, а также используется в качестве реабилитиции после
инсультов
и
инфарктов,
корректирует
нестабильные
психоэмоциональные состояния человека.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ:
•
•
•
•
•

Прободная язва желудка;
Рак во всех его проявлениях;
Наличие внутренних кровотечений;
Туберкулез в открытой форме;
Психические заболевания;

• Прогрессирующие заболевание мозга и опухоли;
• Острые инфекционные заболевания с высокой температурой.
Специалисты нашего центра проводят висцеральный массаж только
после опроса пациента, выявления показаний, диагностики,
получения информации о полном отсутствии противопоказаний к
массажу. После проведения нескольких сеансов висцерального
массажа пациент начинает себя чувствовать значительно лучше
как физически так и психологически.
Стоимость: согласно прайс-листа
Забронируйте время визита по телефону +7-918-766-17-80
или отправьте заявку онлайн

