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Description: Эффективный массаж в медицинском центре «George». Быстрая
запись на прием онлайн. Квалифицированные массажисты.

Лечебный массаж
Массаж, как один из видов профилактики и лечения, пользуется в наших
медицинских клиниках довольно большой популярностью. Услуги такого типа
заключаются в механическом воздействии на ткани, которое может
производиться по разным техникам. Наши массажисты предлагают широкий
ассортимент комплексных программ, которые рассчитаны как на взрослых, так
и на детей. В хорошо оборудованном массажном кабинете манипуляции
производятся максимально эффективно, что ускоряет процесс лечения.
Записаться на сеанс может практически любой желающий, ведь предлагаются
техники как для общего профилактического, так и специализированного
массажа. Однако есть и противопоказания. Их немного, но тем не менее,
консультация специалиста здесь необходима. Все это вы получите при
обращении в одну из медицинских клиник «George».

Чем полезен массаж?
Эта процедура издавна известна исключительным оздоровляющим эффектом.
Массаж в медицинском центре «George» – это универсальный способ
расслабить или же наоборот, тонизировать организм, придать пациенту сил и
энергии. Все зависит от типа и метода воздействия специалиста. К примеру,
расслабляющий массаж проводится с помощью специальных ароматических
средств и масел. А лечебные процедуры приносят еще больший эффект при
применении соответствующих растирок, мазей и прочих лекарств. Та или иная
программа назначается массажистом в соответствии с возможными
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симптомами, которые есть у пациента.
Показаниями можно считать различные боли и воспаления в спине, суставах,
органах. Профессиональные манипуляции быстро снимают усталость мышц,
устраняют болевой симптом и прочий дискомфорт. В целом же положительный
эффект массажа заключается в следующем:
•

Лечение различных воспалений мышц.

•

Устранение спазмов нервов, которые обычно сопровождаются
болевым синдромом.

•

Эффективное улучшение кровообращения в организме.

•

Положительная
динамика
в
работе
пищеварительной и дыхательной систем.

•

Улучшение психологического состояния, снятие стресса, поднятие
настроения уже после первого сеанса.

опорно-двигательной,

Опыт и профессионализм позволяют нашим специалистам
высокоэффективные, качественные услуги по массажу.

оказывать

Как попасть на прием?
Записаться на сеанс массажа в медицинском центре «George» вы можете,
позвонив нашему консультанту. Контактный номер вы легко найдете на сайте.
Для обратной связи заполняйте онлайн-заявку. Благодаря быстрой записи на
прием вы существенно экономите время: менеджер нашей клиники
перезванивает при первой же возможности.

