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(57) Изобретение относится к медицине и может быть использовано при проведении комплексного
оздоровления организма человека. Для этого последовательно проводят комплекс процедур в
течение минимум семи дней. При этом в первый день выполняют 12 этапов, которые включают в
себя прием пчелиной пыльцы, противопаразитарного сбора, масла расторопши, минеральной воды,
пробиотика, целебного чая. Также посещают сауну, принимают холодный душ, осуществляют
рефлекторный массаж всего тела бамбуковыми палочками и выполняют упражнения. Проводят
подводный массаж, сеанс мануальной терапии, осуществляют СПА-обёртывание, пилинг всего
тела. Также в первый день проводят один или два массажа из следующего перечня, чередуя
каждый день: висцеральный массаж живота, китайский точечный массаж всего тела и стоп, тайский
массаж, медовый массаж, китайский массаж Гуаша, вакуум-терапия с помощью постановки банок
в течение от 30 мин до 2 ч. Проводят очистительную процедуру с помощью клизм, затем
осуществляют электростимуляцию всего тела в течение 20-30 мин. Также в первый день проводят
механотерапию в виде применения спортивных тренажеров, осуществляют массаж тела человека
на массажном кресле, принимают контрастный душ и осуществляют самопрограммирование
подсознания посредством использования фраз и образов. Во второй день этапы повторяют и
дополнительно осуществляют тюбаж печени, который продолжают до середины следующего дня. В
третий день проводят этапы 6-12, а в четвертый-шестой дни - повторяют все этапы. Седьмой день -
отдых. Способ обеспечивает оздоровление организма человека за счет комплексного поэтапного
воздействия.
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