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Базовая программа «Здоровый позвоночник, начиная
с первого шейного позвонка Атлант»
 Первичное тестирование
 Тестирование положение первого шейного позвонка Атлант определяется путем выполнения трех тестов:
пальпация, угол поворота головы, равновеликость ног.
 Определение проблемных зон по позвоночному столбу, суставам.
 Определение напряжения внутренних органов, длительность сеанса – 0,5 часа.
 Стоимость услуги 1000 рублей (взрослая и детская), срок проведения следующего шага 0-7 дней.
 Коррекция первого шейного позвонка Атлант
 Подготовка позвоночника - увеличение подвижности всех сегментов позвоночника: копчик, крестец,
поясничный, грудной, шейный отделы.
 Расслабление коротких мышц шеи аппаратом, вибрацией на низкой частоте, коррекция первого и второго
шейных позвонков.
 Суставная гимнастика для головы и шеи.
 Снятие напряжения с трех основных внутренних органов.
 Обучение самостоятельной работе по рекомендациям, длительность сеанса 1,5 часа (взрослая) и 1 час (детская)
 Стоимость услуги 9000 руб. (взрослая) и 6500 руб. (детская), срок проведения следующего этапа 1-3 дней.
 Суставной сеанс
Комплексная проработка позвонков и суставов от копчика до первого шейного позвонка Атлант.
 Даем подвижность позвонкам, увеличиваем объем движения суставов, убираем блоки, даем растяжение и
расслабление всему позвоночнику.
 Сеанс делается для устранения многих дисфункций по позвоночнику и ускорения адаптации организма к
правильному положению первого шейного позвонка Атлант.
 Снятие напряжения с внутренних органов, длительность сеанса – 1 час.
 Стоимость услуги 1800 руб. (взрослая) и 1300 руб. (детская) срок проведения следующего этапа 1-3 дней.
 Висцеральный сеанс
 Проработка внутренних органов и тканей.
 Специалист определяет зоны наибольшего внутреннего напряжения, прорабатывает спайки, скрутки, расслабляет
мышцы, убирает блоки для того чтобы запустить механизмы самовосстановления организма.
 Восстановление правильного положения внутренних органов, длительность сеанса – 1 час.
 Стоимость услуги 1800 руб. (взрослая) и 1300 руб. (детская) срок проведения следующего этапа 1-3 дней.
 Биорезонансное тестирование (БРТ)
 Определение текущего состояния организма новейшим методом компьютерного тестирования: костномышечной системы, положения 1-го шейного позвонка Атлант, сосудов шеи и головы, резервов организма,
основные отягощения организма, накладываемые внешней средой.
 Длительность консультации – 0,5 часа.
 Стоимость услуги 1000 рублей (взрослая) и 900 руб. (детская) срок проведения следующего этапа 1-3 дней.
 Остеопатический сеанс
 Специалист определяет мельчайшие изменения в состоянии тканей, смещения органов.
 Выравнивание костей черепа, проработка микросуставов.
 Расслабление и уравновешивание мозговых оболочек.
 Длительность сеанса – 0,5 часа.
 Стоимость услуги 1500 рублей (взрослая и детская)

Стоимость базовой программы составляет:
16 100 рублей (взрослая) - по акции 12500 рублей
12 500 рублей (детская) - по акции 9000 рублей
Дополнительную программу смотрите на обороте
Ваш персональный менеджер___________________________________________________________
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Дополнительная программа
Дополнительная программа зависит от возраста клиента, и выполнения
рекомендованных специалистом самостоятельных упражнений. Сеансы не носят
характер специализированных, а строятся индивидуально на основе тех отклонений,
которые остались у клиента после базовой программы. Во время прохождения сеансов
Атлант-специалист дает дополнительные рекомендации с
учетом
всех
индивидуальных особенностей организма (питание, очищение, двигательная
активность, дыхание и т.д.). Желательно выполнять рекомендации Атлантспециалиста несколько месяцев в зависимости от возраста (возраст/10 = количество
месяцев полной программы)













Вакуум-градиентная терапия
Остеопатия
Мануальная
Гирудотерапия
Коррекция веса
Косметология
Спортзал и банный комплекс
Valeo – диагностика
Адаптивная биорезонансная терапия
Правильное питание
Уникальный банный семинар
Комплексное очищение организма

Мероприятия по очищению организма:
 Проверить уровень PH мочи и слюны утром натощак (норма 7-7,5)
Если уровень оказался ниже, провести мероприятия по ощелачиванию организма.
 Начинаем мероприятия по очищению кишечника с помощью фитосборов:
(2-3 раза в день до еды, 50-100 мл. травяного чая)
 1 раз в неделю проводим разгрузочный день:
Легкий завтрак и обед (салаты, фрукты, овощи)
Вечером – коктейль из касторки в зависимости от веса.
 В зависимости от возраста, очищение кишечника проводим:
до 18 лет – 3 недели, от 18 до 40 лет – 6 недель, от 40 лет – 10 недель.
 Очищаем печень, почки, суставы фитосборами и другими индивидуальными
мероприятиями

