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Андуляция, что это?
Как работает андуляция.

То, что скрывается за некоторыми техническими терминами, часто остается 
для нас загадкой. Это в большей степени относится к медицинским 
терминам. Термин "Андуляция" могут связать с видом терапии лишь 
подготовленные специалисты или пользователи. Кроме того, андуляция 
является относительно новым видом лечения. Новым медицинским 
терминам требуется некоторое время, пока они не перестают 

Являемся мы здоровыми и полными сил, или больными и чувствуем боль, во многом зависит от состояния клеток 
нашего организма. Если клетки не работают должным образом, они передают ошибочную, искаженную 
информацию окружающим клеткам и в итоге мы получаем болезни органов, тканей и целых систем организма.

Принцип андуляционной терапии состоит в том, что механические вибрации определенной частоты передаются на 
тело человека. Больше того, частота этих вибраций подобрана так, что они воздействуют на определенные 
системы, органы и особенно на клетки организма. Поскольку клетки имеют свои собственные колебательные 
импульсы, они входят в резонанс с передаваемыми им вибрациями. Благодоря андуляционной терапии, за счет 
специально подобранной частоты биорезонансных вибраций, мы запускаем механизм регенерации (омоложения) 
клеток.

Локальное применение андуляционной терапии.

Базовые знания в области андуляционной терапии поступают из различных областей науки и медицины, которые 
изучают это направление в течение десятилетий. Новизна андуляции заключается в том, что вибрации 
воздействуют на тело в соответствии с так называемым "принципом хаоса". Это имеет большое значение, 
поскольку клетки организма через некоторое время адаптируются к воздействию определенных частот и не 
реагируют на них. При андуляционном воздействии частота вибраций случайна, но в определенных границах. 
Чтобы стало понятнее, проведем сравнение: если вы нажмете пальцем на точку тела, вы заметите, что это 
давление достаточно сильно, возможно, даже болезненно. Через некоторое время вы перестанете замечать 
прикосновение, хотя оно продолжается с той же силой.

При местном применении вибрации определенной частоты передаются на ограниченные участки тела. В 
результате на этом участке значительно улучшается кровообращение, лимфоток, уменьшаются воспалительные 
процессы, проходят болевые ощущения. Так, например, при применении андуляционного пояса в области живота 
уменьшается наличие висцерального жира. 

Рефлексотерапия.

Еще одной составляющей андуляционной терапии является рефлексотерапия. Вибрационные колебания 
передаются непосредственно на подошвы ног. О целительном действии рефлексотерапии стоп известно давно. 
Многие внутренние заболевания поддаются лечению в результате воздействия на рефлекторные зоны стопы. Это 
прекрасное дополнение к остальным андуляционным процедурам.

Эффект вибрации.
Вибрационные волны, в зависимости от своих параметров, вызывают следущие изменения в организме:

активизация мышечной ткани,
улучшение метаболического обмена,
баланс вегетативной нервной системы,
устойчивая активизация лимфатической системы,
сокращение висцерального жира, который окружает внутренние органы.

восприниматься как непонятно, что обозначающие слова. Поэтому мы намерены ответить на 
вопросы: что такое андуляция, как она работает, и каковы результаты?
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Кому нужна андуляционная терапия.
Андуляционная терапия полезна, а во многих случаях просто необходима следующим группам:

Людям, страдающим острой и хронической болью,
Людям с высокой долей висцерального жира,
Спортсменам,
Людям с высоким уровнем стресса,
Людям, ограниченным в движении (по состоянию здоровья, либо в связи с работой), 
Людям, стремящимся сохранить и улучшить свое здоровье на долгие годы.

Многие люди, мучающиеся от хронических болей, долго ищут способ избавиться от своих страданий или хотя бы 
облегчить их. Они испробовали все, от лекарств до операций - к сожалению, часто ничего не помогает. 
Недостатки таких "эксперементов" - побочные эффекты, которые приводят к ухудшению симптомов или даже 
вызывают другие заболевания. Андуляция подходит для людей, желающих лечиться без риска. Андуляционную 
терапию можно проводить в домашних условиях, получая значительное облегчение. Однако, проводя терапию 
дома, нужно консультироваться с врачом - специалистом. Заболевания должны быть четко диагностированны, а 
процесс лечения должен проходить под контролем медицинского работника.

В качестве дополнения.

Андуляция - это интуитивно понятный способ лечения, который вместе с другими формами терапии способен 
излечить от тяжелой и продолжительной болезни. Андуляционная терапия может являться фундаментальным 
звеном в цепи действий, которые приведут к успешному лечению. Это подтверждают наблюдения специалистов и 
пользователей, которые говорят о том, что подавляющее большинство пациентов чувствуют положительный 
эффект сразу после применения андуляционной терапии. 
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Многие из нас обращаются к мануальным терапевтам и массажистам для того, чтобы облегчить боль или снять 
напряжение мышц. Андуляционная терапия часто представляется как альтернатива массажу, но это определенно 
не так. Андуляция даже противоположна массажу, потому что пациент не чувствует ни какого воздействия на его 
тело. Только после сеанса вы замечаете определенный эффект. Еще одно существенное отличие заключается в 
глубине и качестве действия андуляции. Массажист работает на определенных участках тела, таких как мышцы, 
ограниченные участки венозной или лимфатической систем, редко на органах. Это так же способствует 
циркуляции крови и, следовательно, влияет на весь организм. Но андуляция доносит информацию о нужной 
частоте вибраций в каждую клетку, как будто устанавливает "частотный шаблон", что на определенное время 
гарантирует - частота не изменится, клетка будет функционировать надлежащим образом. Теперь видно, что 
массаж и андуляционная терапия это совершенно разное воздействие и по механизму, и по результату.

Отличие от мануального массажа.

Эти изменения приводят к значительным эффектам. Многие болезни, боли, дискомфорт являются результатом 
нарушения именно этих функций организма. Таким образом, андуляционная терапия дает возможность 
эффективной профилактики и, что особенно важно, восстанавливает уже нарушенные функции насколько это 
возможно.
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