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ПВМ – это целый комплекс гидротерапии 
и косметологии для восстановления здоровья, 
обретения красоты, стройности и молодости 

(коррекция фигуры, снижение веса, избавление прояв-
лений целлюлита, омоложение кожи, восстановление 
тонуса и упругости кожи).

ПВМ – это прелюдия ко всем косметологическим 
и лечебным процедурам. После подводного вакуумного 
массажа все тело, в том числе лицо и голова, наиболее 
восприимчивы к принятию ценных свойств косметичес-
ких и лекарственных препаратов, что усиливает эффект 
процедур в несколько раз, поскольку после подводного 
вакуумного массажа кожа полностью очищена – мерт-
вые клетки и расщепленные жировые ткани отделены 
от тела и отфильтрованы.

ПВМ – это принципиально новая технология ком-
плексного омолаживания кожи, благодаря которой 
появилась возможность в течение одной процедуры 
воздействовать как на все поверхность кожи, так и все 
слои кожи. На первом этапе процедуры при одновре-
менном воздействии воды или водных растворов, низ-
кочастотных колебания, температурном и вакуумном 
объемном воздействии происходит глубокое очищение 
поверхности кожи, и активизация всех внутренних био-
логических восстановительных процессов. На втором 
этапе процедуры при одновременном воздействии ва-
куума происходит зональное введение через очищенную 
дерму на поверхностные и средние слои кожи газооб-
разных или жидких лекарственных веществ, которые 
активизируют все восстановительные процессы самого 
организма, в том числе и за счет вакуумного воздействия 
на биологически активные точки. При этом происходит 
обновление коллогеновых и эластиновых волокон, вос-
станавливаются обменные процессы в коже и прилежа-
щих тканях, активизируется выработка фибробластами 
гиалуроновой кислоты, восстанавливается клеточная 
масса. На третьем этапе процедуры при одновременном 
воздействии вакуума, и механической низкочастотной 
энергии на глубинные слои кожи происходит нагрев 

Подводный вакуумный массаж – 
революционная формула коррекции 

души и тела

и сокращение колагеновых волокон в подкоженной 
клетчатке, что позволяет добиться эффекта лифтинга. 

ПВМ – это новая эра в безоперационном восста-
новлении и омолаживании кожи лица и тела, за счет 
активизации внутренних возможностей организма, 
путем комплексного объемного воздействия на все по-
верхность тела с применение целого ряда стимулирую-
щих воздействуй на весь организм и на все его системы.

По своей эффективности и комфорту эта процедура 
превосходит все аппаратные методы по восстановлению, 
как самой кожи, так и её плотности, по снижению веса 
и коррекции целлюлита, по воздействию на биологичес-
ки активные точки, восстанавливая механизмы саморе-
гулирования, ускоряя процессы обновления в организме.

В процессе ПВМ происходят удивительные изме-
нения с Вашим телом. ПВМ восстанавливает повер-
хностную, с годами теряемую, микрокапиллярную 
циркуляцию крови, активизирует все метаболические 
процессы, усиливает циркуляцию лимфы (лимфод-
ренаж) и все обменные процессы, идет расщепление 

Подводный вакуумный массаж (ПВМ) – это революционный метод, сочетающий уникальные свойства 
воды, кислорода с применением специальной техники и косметологических и лечебных процедур с пос-
ледующей релаксацией и представляет собой вакуумно-рефлекторное воздействие на кожу, подкожную 
жировую клетчатку, мышцы, нервы. Вакуумный массаж тела улучшает кровообращение и лимфоток, раз-
рушает жировую вакуоль, убирает застойные явления, активизирует обмен веществ.
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и выделение жировой ткани, насыщает кислородом 
и питательными веществами клетки крови, избавляет 
кожу от старых частиц.

Во время ПВМ достигается выраженная сосу-
дистая реакция – покраснение. Ярко-красное тело 
как после бани. Только ПВМ позволяет добиваться 
такой кожной реакции. Сосудистая реакция это цель, 
которая достигается ПВМ, для получения в дальней-
шем хорошего результата. Постепенно приучая свое 
тело работать правильно, можно запустить процесс 
комплексного восстановления механизмов саморе-
гулирования. Постепенно увеличивая интенсивность 
воздействия ПВМ можно заставить свое тело получать 
выраженное удовольствие и наслаждаться им долгое 
время.

Нормализация кровообращения в местах с жиро-
выми отложениями. Именно жировая ткань создает 
сопротивление току крови. Этим и объясняется то, что 
люди с лишнем весом больше страдают от гипертонии, 
чем худые. Если обеспечить нормальный ток крови по 
местам с жировыми отложениями, то можно избавиться 
не только от излишков, но и устранить появления по-
вышенного давления.

ПВМ необходим для полноценного оздоровления 
людей и может применяться как для здоровых людей, 
так и для больных в особенности. Более того ПВМ не 
имеет практически никаких противопоказаний, кроме 
болезненного состояния с высокой температурой, на-
личия открытых повреждений кожи и онкологических 
опухолей, позволяет получить положительные эмоции, 
очищает и подтягивает кожу и нежно регулирует физио-
логические функции организма.

ПВМ вытягивает, отсасывая «грязь» из организма 
создавая «абсолютную» чистоту на поверхность кожи, 
удаляется верхний слой эпидермиса, активизируется вы-
ведение шлаков (отработанных продуктов метаболизма) 
через кожу и из сальных желез, очищает кожный покров, 
обновляя его за счет подачи кислорода.

Испытав удовольствие ПВМ, вы вряд ли сможете 
пользоваться другим «массажом».

Процедура ПВМ может быть практически единс-
твенным лечебным и профилактическим средством 

при хронической венозной недостаточности. ПВМ 
подтягивает и активизирует кровообращение в ногах, 
снижает венозное давление, улучшает венозный отток, 
тренирует и укрепляет мышцы и стенки сосудов, изме-
нение которых и вызывает варикозное расширение вен.

После процедуры ПВМ проходят гиперпигментация, 
отечность, усталость, бессонница.

Известно, что целлюлит возникает от плохого пи-
тания жировых клеток, которые теряют эластичность, 
твердеют, образуя выпуклости и впадины на поверхнос-
ти кожи. Питание клеток зависит от наличия хорошо 
развитой капиллярной кровеносной системы и хороше-
го кровообращения. Поэтому для избавления от целлю-
лита необходимо улучшить крова – и лимфообращение. 

ПВМ стимулирует кровообращение в артериях, ве-
нах и лимфатических сосудах, улучшает межклеточную 
циркуляцию жидкости, активизирует обмен веществ 
в жировой прослойке, способствует уменьшению веса, 
целлюлита. Улучшает кровообращение в артериях, 
венах, развивает мышцы, сосуды, связки, помогает 
устранить ревматические боли, косвенно влияет на 
улучшение работы органов дыхания, улучшает функ-
ционирование поврежденных органов (травмирование 
конечностей в послеоперационный период), ускоряет 
выздоровление и восстановление после болезней, ос-
танавливает начинающееся простудное заболевание, 
возбуждает аппетит и дает стимул к ведению здорового 
образа жизни.

Основываясь на принципах рефлексотерапии, по 
которым поверхность тела разделена на зоны, тесно 
связанные с функцией внутренних органов, вакуум, со-
здаваемый при массаже, воздействует не только на кож-
ные рецепторы, но и на активные точки. Это приводит 
не только к местному, но и общему оздоравливающему 
воздействию на организм, снятию нервной усталости 
и стрессов.

При воздействии вакуум – терапии, происходит 
выделение экстракта сальных и потовых желез, в состав 
которого входят соли, мочевина, ацетон, желчные кис-
лоты, которые в определенных концентратах токсичны 
для организма. Улучшается сократительная функция 
мышц, устраняются явления застоя, повышается их то-
нус, эластичность и работоспособность, рассасываются 
спайки в мышцах, возрастает подвижность связочного 
аппарата.

При выполнении ПВМ, улучшается перифери-
ческая циркуляция крови, лимфы, межтканевой 
жидкости, улучшается трофика тканей, наблюдается 
стимуляция гемопозза и неспецифическая десенсиби-
лизация, усиливается иммунитет, повышает обменные 
процессы. Устраняются застойные явления, умень-
шаются отеки. Кожа становится упругой, гладкой, 
эластичной.

Вакуумный массаж также оказывает замечатель-
ный лечебный эффект при мышечных болях в спине 
и в суставах. В этом случае акцент делается на особо 
болезненных местах до снятия болевого сигнала (осо-
бенно в «узлах боли» на лопатках и пояснице). Вакуум-
ный массаж, проведенный на мышцах и сухожилиях, 
вызывает значительное их расслабление. Критерием 
времени воздействия вакуумного массажа является 
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Подводный вакуумный массаж:

	 это	быстрый	способ	похудения,	коррекции	фигуры,	фор-
мирования	точечных	форм,	избавление	от	локальных	
жировых	отложений	и	целлюлита;

	 это	выделение	шлаков	и	токсинов,	очищения	организма	
и	оптимизация	обменных	процессов,	и	нормализация	
обмена	веществ;

	 это	отсутствие	отеков	и	тяжести	в	ногах;

	 это	отсутствие	усталости	и	напряжения	во	всем	теле;

	 это	улучшение	гибкости	во	всем	теле,	повышение	подвиж-
ности	суставов	и	позвоночника	даже	при	наличии	форм	
остеохондроза,	отсутствие	болей	в	спине;

	 это	прилив	бодрости	и	сил,	повышение	работоспособности	
и	настроения,	уходит	хроническая	усталость,	появление	
чувства	легкости,	свежести	и	бодрости,	нормализация	сна;

	 это	улучшение	структуры	и	цвета	кожи,	за	счет	восстанов-
ления	минерального	баланса	кожи;

	 это	укрепление	стенок	сосудов,	восстановление	их	элас-
тичности;

	 это	великолепное	средство	избавления	от	рубцов	после	
операций;

	 это	восстановление	волосяного	покрова	на	рубцах	и	голове	
и	т.д.

Физиологическое воздействие в результате Подводного вакуумного массажа на организм человека:

	 усиливается	кровообращение	за	счет	«вакуумного»	восста-
новления,	распрямления	и	расширения	сосудов	кровенос-
ной	системы	и	соединительной	ткани	в	целом	и	ускорения	
кровотоков	в	них,	рассасывания	различных	патологических	
отложений,	усиления	лимфообразования;

	 полностью	разрушается	подкожные	жировые	отложения,	
после	чего	свободный	жир	выводится	из	организма;

	 очищается	тело	человека	от	всех	накоплений	и	наносов,	
осуществляется	«полная»	физическая	очитка	тела	от	
продуктов	обмена	в	результате	этого	тканям	доставляется	
больше	кислорода,	питательных	и	химических	активных	
веществ,	что	приводит	к	значительному	снижению	веса;

	 осуществляется	быстрый	транспорт	воды	через	мембрану	
живой	клетки;

	 значительно	снижается	артериальное	давление,	нормали-
зуя	пониженное	давление;

	 усиливаются	обменные	и	регенерационные	процессы,	улуч-
шается	питание	тканей,	появляется	сосудистая	реакция;

	 активизируется	питание	тканей	и	удаление	продуктов	утом-
ления,	укрепляет	мышцы,	способствует	регенеративным	
процессам;

		оказывает	положительное	влияние,	на	процессы	газооб-
мена,	повышая	потребление	кислорода	через	ткани;

	 способствует	растяжению	спаек,	рубцов,	рассасыванию	
и	удалению	отложений	в	тканях	суставов;

	 при	глубоком	воздействии	повышается	температура	кожи	
на	5–10	градусов,	что	способствует	окислению	жировых	
отложений,	снижению	веса,	за	счет	улучшения	крове	–	
и	лимфообращения	происходит	устранению	целлюлита,	
способствует	уменьшению	вязкости	мышц,	их	расслабле-
нию	и	повышению	растяжимости	и	эластичности;

	 способствует	нормализации	кровообращения	в	местах	
с	жировыми	отложениями,	обеспечивая	нормальный	ток	
крови	по	местам	с	жировыми	отложениями,	вы	не	только	
избавитесь	от	излишков,	но	и	устраните	причину	появления	
повышенного	давления.	Именно	жировая	ткань	создает	
сопротивление	току	крови	–	жировые	клетки	просто	пережи-
мают	капилляры.	Этим	и	объясняется	то,	что	люди	с	лишним	
весом	больше	страдают	от	гипертонии,	чем	худые;

	 возможность	локального	(зонального)	введения	питатель-
ных	или	лекарственных	средств	на	очищенную	поверхность	
методом	микроскопического	вакуумного	поверхностного	
введения.

появление стойкого покраснения кожи. Движения на-
садок производятся в центробежном круговом направ-
лении, но всегда завершаются в направлении венозного 
оттока – вверх вдоль позвоночника и в стороны или 
вниз к пояснице и паху. Обычными зонами воздействия 
лечебного вакуумного массажа являются: воротниковая 
зона и шея, голова, лицо, спина, поясничная область, 
бедро, ягодицы, плечо, голень и конечности. 

Создающееся разрежение при вакуумном массаже 
и имеющаяся возможность зонального введение кисло-

рода увеличивает снабжение тканей кислородом, интен-
сивность обмена веществ, и улучшает кровообращение. 
Эти эффекты способствуют обновлению и укреплению 
кожи, и стимуляции лимфодренажа, что приводит даже 
к устранению эффекта «апельсиновой корки». 

Это новый подход к проблеме омоложения, осно-
ванный на регулировании процесса старения, путем 
введения безопасных «инъекций», например, натураль-
ного биологического материала (плаценты человека) 
в организм через подготовленную кожу.

Реабилитация и восстановительная медицина



П
оли

кли
ник

а N
6 2

010

105
Процедура SPA ПВМ состоит из нескольких этапов. 

Первый это плацентарная «очистка» тела. С помощью 
подводного вакуумного массажа осуществляется де-
ликатный, но глубокий очищающий пилинг, который 
делает кожу необычайно чистой, гладкой с открытыми 
порами это кульминация предстоящей процедуры. 
После ванны – специальный, легкий массаж с антицел-
люлитными маслами или нанесение, нанокосметики. 
Она кардинально решает возрастные проблемы кожи, 
восстанавливая механизм саморегулирования, ускоряя 
процессы обновления. С помощью этой технологии 
могут решаться самые сложные проблемы: целлюлит 
любых стадий, ожирение, послеродовый уход, лимфод-
ренаж, послеоперационные рубцы, улучшение метабо-
лизма, восстановление тонуса кожи и многое другое.

Все эти процессы происходят на фоне отличного обще-
го состояния, Вы подтянуты и в отличном состоянии духа, 
Вы видите и ощущаете немедленный эффект: масса тела 
уменьшилась, кожа подтянутая, упругая и гладкая, таллия 
и объем бедер уменьшился, уменьшился целлюлит. И все 
это за несколько сеансов ПВМ – уникальной технологии, 
которая позволяет не только сбросить вес и гармонизи-
ровать фигуру, но и восстановить функции организма, 
насытить его кислородом, сбалансировать PH кожи.

Подводный вакуумный массаж проводится с помо-
щью специального многофункционального аппарат-
ного комплекса «АкваТорнадо». «АкваТорнадо» – это 
гидротерапевтическое аппаратное устройство комп-
лексного воздействия с помощью воды, тепла, вакуума 

Физическое	расслабление;	

Улучшение	сна;	

Умственное	расслабление;	

Акклиматизация;	

Быстрое	заживление	рубцов;	

Повышение	иммунитета;	

Снятие	стресса;	

Содействие	оздоровительным	
процессам;	

Способствует	уменьшению	сердечной	
нагрузки;

Ускоряет	реабилитацию	спортивных	
травм;	

Способствует	обогащению	крови;	

Сжигание	калорий,	аналогичное	
сжиганию	калорий	при	активной	работе;	

Очищение	и	детоксикация	тела;	

Улучшение	кардиоваскулярной	
эффективности;	

Увеличение	жизненной	энергии;	

Увеличение	лимфатического	потока;	

Увеличение	метаболизма;	

Снижение	веса	и	лечение	целлюлита;	

Снижение	задержки	воды	в	организме;	

Питание,	формирование	и	увлажнение	
кожи;	

Улучшение	кровообращения	
в	поверхностных	и	глубоких	слоях	кожи	
и	подлежащих	мышцах;	

Увеличения	лимфотока	и	чистки	
организма;	

Улучшение	питания	внутренних	органов	
и	тканей;	

Нормализация	обмена	веществ	
в	тканях;	

Снятие	мышечных	болей;	

Выведение	продуктов	обмена,	излишек	
воды	через	поры;	

Детоксикация	при	помощи	удаления	
загрязнений	из	клеток	кожи;	

Улучшение	структуры	кожи	
(шелковистость,	упругость);	

Увлажнение	кожи;	

Очищает	и	улучшает	цвет	кожи;	

Способствует	восстановлению	кожи;	

Поддержание	эффектов	релаксации	
и	омоложения;	и	многое	другое.

и механических колебаний для капиллярного массажа 
и очистки поверхности тела. Эти аппараты регулируют 
давление вакуумного массажа, а уровень интенсивности 
воздействия подбирается в соответствии с чувствитель-
ностью кожи. 

Объемной насадкой, создающей вакуум, обраба-
тывается вся поверхность кожи. Вакуумный массаж 
с аппаратными насадками производится благодаря 
бережному всасыванию кожи и ее перекатыванию 
в любом направлении. Массажист-оператор при этом 
совершает круговые, пульсирующее движения, мягко 
надавливая на кожу. Процедура занимает по времени 
около 30–45 минут. Результат становится заметным 
после 1-го сеанса. 

Вакуумная насадка аппаратного комплекса мяг-
ко, компрессионное, волнообразно воздействует на 
капиллярное русло, которое активно задействуется 
в кровообращении «высасывает» застойную кровь, 
а это приводит к ускорению выведения токсинов, 
побочных продуктов метаболизма и пр. При этом 
воздействие происходит на глубину кожи и подкож-
ной клетчатки, обеспечивая тканям недостающий 
колагеново-эластистиновый «пружинный» массаж.

«АкваТорнадо» – это идеальное высокоэффективное 
оборудование и новейшая методика для лечебно-про-
филактических, лечебно-оздоровительных, спортив-
но-оздоровительных, косметологических учреждений, 
курортов, санаториев, учреждений реабилитации, 
спорта, отдыха.

ПОкАзАНИя	к	ПрИмеНеНИю	ПВм:

ЗАО «Никфи»  
Москва, ул. 2-я Дубровская, д. 4,  
тел. 660-15-64, доб. 107, факс: 677-17-73

SPA Салон вакуумного массажа «Водный цветок»
Москва, Огородный пр-д, д. 21 В.  

тел. (495) 380-32-45, 380-32-46,  
WWW.VODNYI-CVETOK.RU
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