Избавиться от болей в позвоночнике и
обрести тонус во всём теле? Легко!

Слинг-терапия — один из наиболее действенных методов физиотерапии для
укрепления глубокой мускулатуры, стабилизации позвоночника и тела, а также для
силовых тренировок мышц. Занятия проводятся индивидуально и под контролем
квалифицированного невролога Алексея Владимировича Шлыкова.
Алексей Шлыков, невролог клиники "МедЭкспертОрто":
"Слинг-терапию может пройти каждый, кто хочет
поддерживать себя в хорошей физической форме, при
этом не хочет посещать спортзал и заниматься
упражнениями
публично
или
предпочитает
индивидуальный подход. Показана в случае проблем с
опорно-двигательным аппаратом, при головных болях и
болях в спине (грыжи, протрузии), суставном артрозе,
при
посттравматических
состояниях,
работникам
сидячего и малоподвижного труда (офисные сотрудники,
водители-дальнобойщики, парикмахеры и другие),
молодым мамам и женщинам после родов в случае
изменений осанки, если во время беременности болела
спина или же, наоборот, спина начала болеть после
родов. Терапия слинга позволит восстановить и даже
улучшить мышечное равновесие, какое наблюдалось до беременности".

Концепция слинг-терапии состоит из диагностики и лечебной части.
Система диагностики включает проверку выносливости мышц при помощи
прогрессирующей нагрузки в открытой или закрытой кинематической цепочке. Она
комбинируется с традиционными видами исследования мышечно-скелетной системы.
Лечебная часть — это релаксация, увеличение двигательной амплитуды, тракция
(растягивание), тренировка мышечной стабильности, сенсомоторные упражнения или
упражнения по улучшению скорости прохождения нервных импульсов.
В нашей клинике слинг-терапия проводится на польском оборудовании Levitas Pro 1
компании Technomeks. Оно позволяет регулировать необходимую разгрузку веса на
части тела пациента (до 100%), отсутствует нагрузка на суставы, происходит полная
стабилизация во время тренировки, удобная фиксация пациента и возможность
быстрой смены положения. Все упражнения проводятся на специальном мануальном
столе с использованием валиков, сенсомоторных подушек и ортопедических ковриков.
В результате вы укрепите глубокие мышцы, поддерживающие позвоночник, и
избавитесь от боли, в том числе беспокоящей продолжительный период, улучшите
обмен веществ прилегающих к позвоночнику структур (хрящи, суставы позвонков,
межпозвоночные диски, связки), обретёте тонус во всём теле.
Внимание акция!!!! До конца июля пробный сеанс всего 450 рублей.
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