НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ФАСАД! ЛЕЧИТЕ «КАНАЛИЗАЦИЮ»!
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По заголовку, возможно, не все поняли о чем это. Под «канализацией» Евгений
Владимирович Фофанов, врач и массажист из Академгородка, подразумевает весь
желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) организма человека. А там, оказывается не все так
просто. Очень часто, о чем не говорят или не знают врачи, проблемы в ЖКТ начинаются
в голове. В головном мозге человека есть большой серповидный отросток, который
расположен между полушариями.

Он соединяется с горизонтальной пластинкой, которая прикрепляется по краям
затылочной, височной и на обеих сторонах клиновидной костей и отделяет затылочные
доли большого мозга от мозжечка. По средней линии до большого затылочного
отверстия затылочной кости проходит серп мозжечка. В результате родовых или
полученных в течении жизни травм в тех структурах, которые я перечислил, создается
напряжение от которого страдают не только структуры мозга, но и все тело. Заниматься
надо лечением не только тех проблем, которые уже есть в теле, но и головой, а точнее
правкой костей и швов черепа. Мною создана уникальная 30- часовая программа
АСКОФ (Авторская Система Комплексного Оздоровления Фофанова), в которой я
использую техники массажа, остеопатии, в т. ч. кранио-сакральные, висцеральные и
техники из мануальной терапии. Если вы женщина и придете ко мне за красотой тела и
лица, я конечно, по вашему желанию, буду лепить из вас стройную и красивую девушку,
без целлюлита, варрикоза, лишних жировых отложений. Вы должны уйти от меня
помолодевшей, красивой и, поздоровевшей. Есть много причин, которые привели ваш
организм к тем проблемам, которые есть. Они, в т. ч. и в головном мозге. Бывает
достаточным 2-3 часовых сеансов работы по голове, чтобы убрать проблемы, тянувшиеся
с первых дней жизни до преклонного возраста. Ваше здоровье в ваших руках!
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Приходите!
Запись на бесплатную консультацию к Евгению Владимировичу, на курс массажа к
нему или к сотрудникам Центра и обучение массажным техникам по тел.: 330-12-50, сот.:
8-923-195-41-49, для писем: evgenijfofanov@yandex.ru
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