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 Диагностика ЭЭГ 
 Восстановление ритмической 
 активности ЦНС
 Психологическое консультирование
 Тренинги личностного развития

КАБИНЕТ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

Альфа ритм – здоровье ®       

191002, г. Санкт-Петербург, 
ст. м. Владимирская, Достоевская
ул. Б. Московская, д. 1-3, оф. 23, 

3этаж , код 23, вход с Владимирской пл.
E-mail: dima_gelios@list.ru

Сайт: www.alfaritms.ru 

Бесплатная индивидуальная консультация 

тел:  (812)  315-59-00   
8-961-806-02-01

График проведения семинаров

ВТОРНИК
Утренний

11 – 00
Вечерний

17 – 00

ЧЕТВЕРГ
Утренний

11 – 00
Вечерний

17 – 00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:  (812) 315 - 59 - 00

Показания к применению:

 РЕАБИЛИТАЦИЯ:
Высокая эффективность: нарушение сна, головная боль,
спутанность сознания, хроническая усталость (астения),
обмен веществ, задержка умственного развития
Явное улучшение: нарушения половой сферы,
избыточный и недостаточный вес, геомагнитная и метео
зависимость, невроз, нервный тик, заикание
(логоневроз)

 РАЗВИТИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА:  
Высокая эффективность: память, физическое развитие,
умственное развитие, развитие речи и письма, реакция,
координация, логика, творчество

 НОРМАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА:
Высокая эффективность: тревожность, депрессивность,
панические атаки, нервные срывы, эмоциональное
выгорание, аутизм

 РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
• ГОЛОВНОЙ МОЗГ
Инсульт, ЧМТ, сотрясение, профилактика 
предынсультного состояния 
• НЕРВНАЯ СИСТЕМА
Гиперактивность СДВГ, нервный тик, 
эпиактивность, заикание, задержка 
умственного развития, логоневроз
• СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Сердечная недостаточность, аритмия, профилактика и 
реабилитация инфаркта

Диагностика ЭЭГ
(электроэнцефалограф)
Выявляет нарушения в работе
центральной нервной системы и
головного мозга. Указывает на причины
головных болей, нарушения сна,
неврологических недомоганий,
угнетенного психоэмоционального
состояния.

Индивидуальная запись Альфа ритма 
На основании данных ЭЭГ формируется
индивидуальный курс восстановления
альфа ритма головного мозга. Данный
диапазон работы головного мозга
отвечает за процесс саморегуляции и
восстановления.

Восстановление ритмической 
активности ЦНС
В целом, восстановление ритма ЦНС
происходит за счет восстановления
уровня амплитуды альфа ритма,
что
позволяет мягко и быстро
реабилитироваться при сложных
психоэмоциональных и
физиологических недомоганий

Кабинет психофизиологии приглашает 
слушателей на бесплатный семинар «Альфа 
ритм – это Здоровье и Гармония человека».
Высокоэффективное восстановление и развитие функций 
центральной нервной системы – методика восстановления 
ритмической активности ЦНС профессора Уразаевой Ф.Х.
Данная методика позволяет безопасно и эффективно,
комплексно избавиться от многих проблем связанных с
психологическим и физиологическим состоянием Вашего
организма.

Что мы делаем для Вас на семинаре:


