
Подводный массаж с помощью душа

Суть

Подводный массаж с помощью душа – это общий массаж, проводимый сильной водной 
струей в ванной, заполненной теплой водой. Процедура длится 20 минут, в течение 
которых массируют все группы мышц, в результате чего улучшается кровоснабжение, 
ускоряется обмен веществ, уменьшается боль и происходит общее мышечное 
расслабление. В качестве курса лечения рекомендуется 10-12 процедур. Позднее 3-4 раза 
в месяц для поддержания хорошего самочувствия.

Показания

Физическое действие водной терапии

• расслабляет тело

• успокаивает нервную систему

• снижает артериальное давление

• стабилизирует сердцебиение

• замедляет дыхание

• расслабляет правильные мышцы

• растягивает соединительную ткань

• уменьшает хроническую боль

• улучшает внешний вид кожи

• увеличивает лимфо- и кровоток

• ускоряет обмен веществ за счет удаления шлаков

• повышает уровень красных клеток крови (эритроцитов)

• расслабляет уставшие и болезненные мышцы

• стимулирует высвобождение эндорфинов

• снимает мышечные судороги и спазмы

• повышает гибкость и диапазон движений

• помогает дышать глубже и эффективнее

• ускоряет выздоровление после травм и заболеваний

• укрепляет иммунную систему

• снижает отечность

• улучшает осанку

• облегчает головные боли напряжения

• уменьшает слабость мышц
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Психическое и эмоциональное воздействие водного лечения

• уменьшает стресс

• обеспечивает лучший сон

• вызывает душевное расслабление

• улучшает способность к концентрации

Водный массаж уменьшает влияние стресса

Водный  массаж  помогает  облегчить  подсознательное  напряжение.  Более  90%  визитов  к
семейному врачу связаны с обусловленными стрессом проблемами,  такими как головная
боль,  боль в  спине,  боль в  шее,  усталость  глаз,  ухудшение способности  к  концентрации,
нервозность,  депрессия,  легкая  раздражительность,  высокое  артериальное  давление,
нарушения работы сердца, а также крайняя физическая и эмоциональная усталость.

Процедура  гидромассажа  оказывает  поразительное  воздействие  на  парасимпатическую
нервную систему, облегчая негативную реакцию организма на стресс, уменьшая мышечное
напряжение  и  сердцебиение,  а  также  нормализуя  артериальное  давление  и
кровообращение.

Водный массаж снимает мышечное напряжение

Мышечное  напряжение  и  обусловленная  им  боль  может  возникнуть  по  нескольким
причинам.  Стресс,  травма,  плохое  кровообращение,  мышечная  перегрузка  или
неправильная  нагрузка  может  вызвать  боль  и  чувство  дискомфорта,  а  также  ограничить
нормальный  диапазон  движений.  В  случае  пренебрежения  напряжением  это  состояние
может  участиться  и  ухудшить  качество  повседневной  жизни.  Гидромассаж  растягивает  и
расслабляет  напряженные  мышцы  и  соединительную  ткань,  уменьшая  трение  и
восстанавливая диапазон движений.

Водный массаж улучшает кровообращение

Подобно выжатой губке, напряженная мышца не в состоянии ни содержать много жидкости,
ни отдавать слишком много жидкости. В результате кровообращение ухудшается, и нагрузка
на  сердце  возрастает.  Помимо  обусловленных  этим  проблем,  это  также  может  вызвать
чувство усталости и боль, уменьшая ценные запасы энергии.

Гидромассаж  расслабляет  сведенные  судорогой  мышцы  и  проталкивает  кровь  в  сторону
сердца,  в  результате  уменьшается  нагрузка на  этот  жизненно важный орган.  Улучшенное
кровообращение, в свою очередь, доставляет клеткам вырабатывающие энергию вещества и
кислород,  а  также  выводит  образующиеся  в  результате  обмена  веществ  шлаки,  которые
могут вызвать у человека вялость и отсутствие сил.

Кроме того, процедура массажа повышает в организме уровень транспортирующих кислород
красных клеток крови (эритроцитов),  помогая доставлять клеткам организма еще больше
кислорода.

Водный массаж уменьшает хроническую боль

Многие из нас ежедневно страдают от хронической боли, возникшей в результате травмы



или болезни. Гидромассаж не удаляет причин хронической боли,  но помогает уменьшить
саму  боль.  Под  действием  гидромассажа  в  головном  мозге  и  нервной  системе
высвобождаются эндорфины (естественный обезболивающий гормон организма), которые
уменьшают боль и дискомфорт без использования обезболивающих.

Водный массаж укрепляет иммунную систему

Лимфатическая  система  играет  важную  роль  в  профилактике  воспалений  и  в  лечении
повреждений.  У  большинства  людей,  особенно  ведущих  малоподвижный  образ  жизни,
лимфоток обычно очень вялый. Гидромассаж не только улучшает ток крови и транспорт ее
важнейших  компонентов,  но  и  увеличивает  ток  лимфы в  нашей лимфатической системе,
помогая  таким  образом  организму  бороться  с  воспалением  и  поправляться  от  травм  и
болезней.

Водный массаж улучшает внешний вид кожи

Солнце, туман, неправильный выбор продуктов питания и естественный процесс старения
вызывают  сухость  кожи,  образование  морщин  и  общее  уменьшение  свойств  моложавой
кожи. Процедура гидромассажа расширяет кожные капилляры, увеличивая снабжение кожи
важнейшими  питательными  веществами  и  ускоряя  выведение  вредных  токсинов.
Улучшившееся  кровоснабжение  помогает  увлажнению  кожи,  улучшая  ее  текстуру  и
уменьшая сухость и болезненность кожи.

Водный массаж способствует лучшему сну

Возникающее  в  результате  ежедневного  стресса  напряжение  может  препятствовать
засыпанию, в результате чего человек ощущает усталость, легко раздражим и эмоционально
нестабилен. Отсутствие сна может лишить необходимых для повседневной жизни терпения
и  устойчивости.  Гидромассаж  расслабляет  напряженные  мышцы  и  успокаивает  нервную
систему,  в  результате  чего  ритм  организма  замедляется.  Вследствие  этого  артериальное
давление снижается, сердечный ритм стабилизируется и дыхание становится более глубоким
и ритмичным, подготавливая человека к полноценному ночному сну.

Водный массаж может улучшить нервную функцию

Скованные судорогой мышцы могут сдавливать нервы, вызывая болезненность, скованность
или чувство боли.

Процедура массажа расслабляет  судорожные мышцы,  высвобождая  нервы  от  сдавления.
Расположенные в коже и мышцах тактильные рецепторы «пробуждаются», вновь придавая
чувствительность зонам, которые были охвачены хроническим напряжением.


