
Медовый массаж

Лечебно-оздоровительное воздействие медового массажа чрезвычайно многогранно, ведь за счет
специфической  массажной  техники,  мед  очень  быстро  впитывается  кожей,  все  биоактивные
компоненты  меда  легко  попадают  в  кровь  и  включаются  в  обмен  веществ.
Мёд,  как  известно,  содержит в  себе  огромное  количество необходимых человеку витаминов и
микроэлементов,  причем  организму  не  нужно  тратить  свою  энергию  на  усвоение  всех  этих
веществ, поскольку они, будучи переработаны ферментами пчел, полностью готовы к усвоению.
Кроме  того,  мед  богат  энергией.  Вполне  можно  сказать,  что  мед  -  это  концентрированная
солнечная  энергия,  поскольку по  данным пчеловодства  пчелы  собирают мед исключительно  с
солнечной стороны цветков, а сама форма пчелиных сотов - шестигранник - нужна именно для
сохранения  энергии.  Так  вот  эта  энергия  солнца,  сконцентрированная  в  меде,  прекрасно
усваивается нашим телом.

Натуральные  витамины,  содержащиеся  в  меде,  более  активно  влияют  на  организм,  нежели
синтетические,  так  как  они  лучше  усваиваются;  их  прием  вместе  с  медом  исключает
передозировку.
Мед является противомикробным средством. С древних времен его применяют не только внутрь,
но  и  накладывают  на  раны  для  их  более  быстрого  очищения  и  заживления.
Пчелы, руководствуясь особым чутьем, собирают нектар не со всех растений подряд, а подбирают
их  по  определенным  качествам,  составляя  поистине  животворящий  бальзам.  Поэтому  с
древнейших времен мед является практически универсальным средством при любом ослаблении
организма.

Медовый массаж интенсивно очищает кожу, поскольку техника массажного воздействия включает
в  себя  элемент  активного пилинга.  Массаж  увеличивает  кровоток  и  дыхание  через  кожу. Как
говорили  древние  целители,  мед  лучше  чего-либо  другого  "кормит  кожу".
Способность меда абсорбировать токсины поистине уникальна. Мед, глубоко проникая в ткани
тела,вбирает в себя все накопившиеся шлаки, в результате чего через 15-20 минут массажа вместо
прозрачного  меда  на  теле  человека  образуются  грязно-желтые,  порой  даже  сероватые  хлопья.
Такого полного и эффективного очищения покровов тела не может дать ни одно другое лечебное
или косметическое средство. В результате процедуры повышается тургор кожи и её эластичность,
размягчаются, а порой и растворяются подкожные жировые капсулы.
Поскольку все  внутренние органы имеют прямые нервные связи с  внешними покровами тела,
воздействие на кожу и мышцы с помощью меда, отражается на внутренних органах человека. 
Происходит  их  очищение  от  шлаков,  тонизирование  и  ускорение  всех  обменных  процессов.
Биологически активные вещества меда обладают большим проникающим действием и усиливают
регенерацию тканей органов.

Медовый  массаж  представляет  собой  чрезвычайно  эффективный  метод  профилактики  вегето-
сосудистой дистонии, нарушений работы внутренних органов, при лечении бронхитов, затяжных
пневмоний, при пониженном иммунитете.
Медовый массаж хорошо восстанавливает нормальную работу всех суставов. Благодаря тому, что
мед  отлично  питает  все  ткани,  при  длительном  курсе  медового  массажа  излечивается
остеохондроз,  являющийся  следствием  нарушения  именно  трофических  процессов  в
позвоночнике.
Медовый  массаж  является  прекрасной  профилактикой  умственного  и  физического  утомления,
нарушений  сна,  психосоматических  заболеваний,  неврастении.  С  помощью  такого  массажа
эффективно снимаются депрессивные и стрессовые состояния.


