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ОБ ОСТЕОПАТИИ
      Остеопатия  -  это "наука,    философия  и   искусство 
управления здоровьем". Она основывается на 
глубоком знании человеческого организма как 
единства анатомической, физиологической и 
психоэмоциональной составляющих.
      Остеопат  воздействует  на  самые разные мышцы и 
органы, задавая им правильное положение. Тем 
самым устраняются все блоки, зажимы, 
напряжённости, которые препятствуют нормальной 
работе организма.
       Главные  преимущества  остеопатии перед другими 
техниками воздействия заключаются  в более мягком, 
безболезненном воздействии на организм; 
возможности лечить с её помощью пациентов всех 
возрастов и состояний; подробнейшей диагностике 
всего организма; высокоэффективном   лечении   
болезней;минимальной вероятности рецидива за 
счёт устранения первопричины; общем 
оздоровлении организма, а не только 
функциональных блоков.

•  Миофасциальный болевой синдром
•  Боли в нижней и верхней части спины
•  Боли в шейном отделе и в области головы / черепа
•  Заболевания переферийных суставов
•  Головные боли, мигрени
•  Постуральные нарушения
•  Дисфункции желудочно-кишечного тракта
•  Заболевания дыхательной системы (втч. астма,   
   бронхит, проблемы дыхания)
•  Проблемы кровяносной системы
•  Заболевания моче-половой системы
•  Заболевания уха-горла-носа
•  Бессоница

Остеопатия эффективна при лечении 
следующих заболеваний: 

ОСТЕОПАТИЯ И БЕРЕМЕННОСТЬ
     Во  время беременности многие женщины страдают 
от болей в области  таза и спины. Это, как правило, 
связано с многочисленными процессами, 
происходящими в организме будущей матери.
     В остеопатии диагностика нарушений в организме и 
их устранение происходит исключительно руками. 
Остеопатическое лечение направлено на устранение 
дородовых болей в позвоночнике, улучшение 
внутриутробного развития плода, а также 
восстановление послеродовых функций организма. 
Остеопатия также позволяет без хирургического 
вмешательства уменьшить варикозное расширение 
вен и послеродовые дефекты кожи.

 Методики остеопатического лечения успешно 
применяются и в косметологии, при этом, 
эффективность этого метода лечения значительно 
выше медикаментозного лечения. Подтяжка лица с 
помощью остеопатических техник позволяет не 
только избавиться от морщин под глазами и убрать 
мимические морщины, но и устранить мешки под 
глазами. 
  Применяя   остеопатическую     технология 
омоложения врач устраняет причину возникновения 
морщин, поэтому эффект от 
лечения длится намного 
дольше, чем после 
медикаментозного 
лечения. В результате 
проведения комплекса 
процедур остеопатической 
косметологии улучшается 
микроциркуляция в коже и подлежащих тканях, 
также выводятся токсины, накопленные в течение 
долгого периода времени, а самое главное - 
расправляются морщины.

ОСТЕОПАТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА

      Остеопатия  является  безопасным  и  естественным 
методом лечения. Благодаря исключительной 
мягкости воздействия и высокой эффективности 
лечения, к остеопатам  обращаются за помощью с 
детьми в возрасте от 1 месяца.
   Остеопатия    может    помочь    при     самых 
разнообразных симптомах и проблемах, имеющихся 
у младенцев и детей старшего возраста:
•  Частые инфекционные заболевания
•  Инфекции бронхолегочной системы
•  Инфекционные   заболевания  уха  (отиты).  У   детей 
   отмечается       постепенное     уменьшение        числа 
   рецидивов болезни, улучшение слуха,  если  он  был 
   снижен
•  Проблемы      поведения        и          гиперактивность. 
   Остеопатическое     лечение       помогает      ребенку 
   успокоиться, лучше спать, спокойно сидеть     более 
   продолжительное время
•  Головные боли
•  «Боли роста»
•  Астма
•  Искривление позвоночника (сколиоз). 
      Остеопатическое лечение,  проведенное  в   самый 
ранний период жизни, позволяет организму  ребенка
расти  и   развиваться  в   сбалансированном  режиме.

ОСТЕОПАТИЯ ДЕТЯМ
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