Дата семинара: 15-16 октября 2017г
Время семинара: с 10:00 до 18:00
Место проведения: г.Киров
Преподаватель: Сергей Косенко, г.Москва

Детский массаж
(авторская методика)

Раньше у славян была хорошая традиция – практически сразу после рождения ребёнка
опытная повитуха-акушерка поправляла, ставила на место все косточки, пальчики, ножки,
ручки, внутренние органы, голову, животик. Благодаря этому ребёнок рос и развивался
здоровым и такого большого количества страшных диагнозов не знали, хоть и рожали
больше и «без изысков» в виде элитных роддомов. При беременности органы смещаются,
после родов не редки опущения. Чтоб рожать много и без вреда для здоровья, мамочке тоже
правили органы аналогом нашей висцеральной терапии. Эти традиции практически ушли в
лету…
Но остались еще специалисты, которые сохранили эти знания и готовы поделиться с
нами.
Для кого этот семинар?
✔Вы занимаетесь детским массажем или Вы опытный или начинающий детский
массажист и ваших знаний недостаточно для желаемого эффекта?
✔Вы врач — педиатр?
✔Может быть, у ваших клиентов есть дети, которым нужен качественный массаж?
Тяжёлые роды, недоношенный ребёнок, кесарево сечение — это те случаи, в которых
ребёнок страдает и получает большое количество смещений в костной системе, смещения
органов в животике. Это приводит к задержке роста и развития, ребёнок плохо садится,
переворачивается, ходит, растёт, кушает, у него проблемы с животиком, гипо — и гипертонус
мышц и сосудов.
Поэтому если Вы сталкивались в своей практике с такими проблемами, если у Вас есть
такие дети, то пройдите этот семинар! Вы овладеете удивительными и поразительными
по своей простоте и эффективности навыками, которые знали и применяли наши
предки.
Что даст семинар специалисту:
1. Овладение методом быстрого снятия спастики и гипертонуса мышц.
2. Не травмирующее вправление суставов, работа с тазобедренным суставом при
дисплазиях.
3. Работа с животиком. Нормализация перистальтики кишечника, устранение вздутий и
запоров, правка органов живота.
4. Славянская правка черепа.
5. Весь массаж будет занимать 10-15 минут, это легче переносится ребенком, массаж не
болезненный, малыш не плачет по 30-40 минут.
6. Эффективность. По отзывам людей, которые прошли это обучение. Один сеанс этого
массажа равен по воздействию 5-7 сеансам классического детского массажа.
Этот семинар с данной техникой может стать открытой дверью в здоровье Ваших
детей и мощным ресурсом для Вас в работе с детьми.
Преподаватель: Косенко Сергей Алексеевич г.Москва .
Член Российской ассоциации висцеральной хиропрактики, кинезиотерапевт, член
Московской ассоциации специалистов Юмейхо, руководитель департамента массажных
технологий Fantasy SPA Group, преподаватель эстетических массажей по лицу и по телу ,
восточных массажных техник.
Запись по тел: (8332) 738-222, 8-961-747-75-79, 8-922-958-96-70.

Мы в соц.сетях : https://vk.com/kosmetika_43, https://vk.com/masage43

