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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 3-7 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 1600 руб. (взрослая) и 1100 руб. (детская) срок проведения следующего этапа 3-7 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 1600 руб. (взрослая) и 1100 руб. (детская) срок проведения следующего этапа 3-7 дней.
 Сеанс «Здоровая спина»
 Проработка всех мышц спины, от шейно-воротниковой зоны до пояснично-крестцовой.
 Специалист работает по уникальной авторской методике.
 Результат после первого посещения сеанса.
 Стоимость услуги 1600 руб. (взрослая) и 1000 руб. (детская), количество сеансов определяет специалист.
 Вегето-резонансный тест (ВРТ)
 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 600 рублей (взрослая и детская).

Стоимость базовой программы составляет:
13 800 рублей (взрослая) + сеансы «Здоровой спины»
10 300 рублей (детская) + сеансы «Здоровой спины»
Дополнительную программу смотрите на обороте
Ваш персональный менеджер___________________________________________________________
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Дополнительная программа
 ВГТ (вакуум-градиентная терапия)- является статическим и кинетическим вакуумным
массажем, который может мобилизовать внутренние резервы организма. Увеличивается
микроциркуляции крови, а также лимфы и межтканевой жидкости. Помимо этого, происходит
стимуляция нервных окончаний;
способствует выявлению и устранению нарушений кровообращения в скелетных тканях, а
также и внутренних органов,
обеспечивает усиление кровоснабжения, кислородного обеспечения тканей и органов (в
обычных условиях практически невозможно достигнуть),
оказывает прямое, опосредованное стимулирующее влияние на сосудистую сеть глубинных
и поверхностных слоев тканей внутренних органов и скелетной мускулатуры,
способствует «прокачке» биологических жидкостей в микроциркуляторной системе
глубоких и поверхностных пластов тканей,
способствует нормализации вязкости и текучести крови, межтканевой жидкости в органах и
тканях, лимфы,
запуск уникального природного процесса – неоваскулогенеза,
оказывает рефлекторное влияние на магистральные сосуды сосудистую сеть сердца, мозга,
почек, легких, сенсорных систем, органов брюшной полости и таза, тканей зубочелюстной
системы.
 Остеопатия - метод альтернативной медицины, заключающийся в мягком ручном воздействии на
анатомические структуры тела (череп, позвоночник, крестец, мышечно-связочный аппарат,
внутренние органы) с целью исправления их положения и восстановления функций всего
организма. С чем можно обратиться к остеопату;
заболевания позвоночного столба (остеохондроз, сколиоз, радикулит), а также ишиас
седалищного нерва, межреберные невралгии,
остеопатия также эффективна при грыже позвоночника и протрузиях межпозвоночных
дисков,
другие поражения опорно-двигательного аппарата различной этиологии, в том числе
патологии суставов (артриты, артрозы),
висцеральная остеопатия занимается лечением различных заболеваний внутренних органов,
особенно язвенной болезни, запоров, гастритов, дискинезий желчевыводящих путей,
холециститов, патологий сердечно-сосудистой системы,
гормональные нарушения, изменения менструального цикла и болезненные менструации,
хронические воспаления придатков у женщин,
простатит, аденомы простаты и импотенция у мужчин,
при головных болях, патологиях ЦНС и стоматологических заболеваниях особенно
эффективной оказывается краниальная остеопатия, которая заключается в нормализации
мозговых ритмов посредством воздействия на кости черепа,
хронические заболевания ЛОР-органов,
нарушения иммунитета,
изменения в работе нервной системы (чрезмерная возбудимость, нарушения сна и
ухудшение памяти), эпилептический синдром, ВСД, бронхиальная астма, боль в спине и
шее, последствия травм или стрессов.
Дополнительная программа зависит от возраста клиента. 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 Атлант-специалиста несколько месяцев в зависимости от возраста
(возраст/10 = количество месяцев полной программы). До и после прохождения программы делаются снимки
стоп на плантоскопе. При выявлении изменений свода стопы (поперечное или продольное плоскостопие,
варусная или вальгусная деформация) изготавливаются индивидуальные стельки, которые формируются при
пациенте и учитывают все его особенности. Каждые 6 месяцев можно проверять на плантоскопе как идут
изменения стоп и при необходимости корректировать стельки.

