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Иглорефлексотерапия первичный прием - на первой
консультации врача иглорефлексотерапевта проводится
традиционная китайская диагностика по пульсу, языку,
состоянию кожи, а также методами сбора анамнеза. На
первом сеансе вам также будет необходимо заполнить
специальную анкету-опросник. Просьба приходить на
данный сеанс за 10 минут до назначенного времени.

50 мин

1980

Иглорефлексотерапия – это основной метод лечения
в традиционной китайской медицине. Лечебное
воздействие на биологически активные точки при помощи
иглоукалывания активизирует защитные силы организма и
гармонизирует работу всех внутренних органов и систем.
Показания: заболевания позвоночника и суставов, невриты,
невралгия, межпозвонковые грыжи, сахарный диабет,
инсульт, ДЦП, ухудшение мозгового кровообращения,
снижение памяти и внимания, повышенная утомляемость,
аллергические реакции, гипертоническая болезнь и многие
другие заболевания.

50 мин

1980

Иглорефлексотерапия ведущего специалиста ЦКМ
Полкового А.А.

50 мин

2600

Кровопускание - метод малого кровопускания применяется
в традиционной китайской медицине на протяжении
нескольких тысяч лет. Его используют для уменьшения
воспалительных процессов, повышения иммунитета,
стимуляции регенерационных процессов, устранения
застойных явлений в работе внутренних органов.

30 мин

980

Иглорефлексотерапия «Диабет» индивидуальная применяется особая рецептура и методы традиционной
китайской медицины. Помогает нормализовать работу
эндокринной системы в целом, улучшить функции
поджелудочной железы, снизить уровень сахара в крови,
простимулировать процессы капиллярного кровообращения.
Особенно показана данная процедура пациентам с
«диабетической стопой», ухудшением зрения, памяти,
ишемическими явлениями сердца и другими осложнениями
сахарного диабета. Метод не имеет противопоказаний и
возрастных ограничений, может применяться для пациентов
с инсулинозависимой формой сахарного диабета.

270 мин

3000

Иглорефлексотерапия «Диабет» групповая (группа от3 до 5
человек)

270 мин

1000 

Рефлексотерапия детская – может применяться как
основной и дополнительный метод лечения с первых
месяцев жизни ребёнка. Является наиболее гармоничным
методом лечения, не имеет противопоказаний, способствует
правильному формированию нервной и адаптационной
систем, нормализует работу органов ЖКТ, укрепляет
иммунитет.

30 мин

1000 

Рефлексотерапия для детей с ДЦП – гармонизирует
работу центральной и периферической нервной системы,
стимулирует выстраивание взаимосвязей между
различными участками головного мозга, способствует
нормализации мышечного тонуса, активизирует
интеллектуальное и физическое развитие ребёнка,
уменьшает явления отёка и образования слизи. Оптимально
начинать лечение в первые месяцы жизни ребёнка.

40 мин

1200 

Рефлексотерапия «Глазная» - особый метод традиционной
китайской медицины, при котором иглоукалывание
проводится в биологически активные точки расположенные
вокруг глаза. Данный метод является высокоэффективным,
быстродействующим ввиду особых свойств точек
данной области. Показания: заболевание центральной и
вегетативной нервной системы, глазные болезни и многие
другие заболевания.

30 мин

1500 

Рефлексотерапия аурикулярная «Ушная» - это эффективный
метод в традиционной китайской медицине, который
поможет бросить курить, снизить аппетит, уменьшить чувство
голода и жажды, нормализовать работу эндокринной
системы, уменьшить проявления аллергических реакций,
применяется в комплексном лечении гипертонии, головных
болей (мигреней), лечение заболевания позвоночника.

30 мин

1500 

Китайский традиционный массаж при заболевании
позвоночника и суставов – данный массаж назначается
врачом иглорефлексотерапевтом и может включать в себя
элементы «Гуаша», точечно меридианного и баночного
массажей. Также используются техники мышечносухожильного мануального воздействия.

50 мин

1680 

Массаж «Гуаша» - традиционный китайский массаж,
выполняется при помощи костной или нефритовой
пластинки-скребка. Повышает иммунитет, существенно
уменьшает воспалительные явления, используется
при лечении заболевания позвоночника и суставов,
миозитах, невритах, невралгиях, а также при простудных и
воспалительных заболеваниях.

30 мин
50 мин

1050 
1680 

Точечный меридианный массаж – традиционный китайский
массаж, назначается врачом иглорефлексотерапевтом, как
основной или дополнительный к иглорефлексотерапии
метод лечения, не имеет противопоказаний и возрастных
ограничений. Может применяться при любых заболеваниях,
а также как метод профилактики и для укрепления
иммунитета.

30 мин

1375 

Китайский массаж кистей или стоп– это глубокий массаж
кистей по проекциям внутренних органов, точкам,
меридианам. Способствует улучшению капиллярного
кровообращения во всём теле, обладает ярко выраженным
иммуностимулирующим действием. Не имеет ограничений
и противопоказаний, может назначаться ослабленным и
онкологическим пациентам. В традиционной китайской
медицине применяется как метод лечения и профилактики
практически всех известных заболеваний.

40 мин

1500 

Консультация по питанию У-Син - система У-син
(равновесие пяти элементов) в традиционной китайской
медицине лежит в основе лечения и профилактики
заболеваний внутренних органов. Питание по данной
системе призвано гармонизировать работу всех внутренних
органов и систем.

20 мин

800 

Китайский энергетический массаж общеоздоровительный
- гармонизирует биоэнергетическое, психоэмоциональное
и физическое состояние, способствует восстановлению
деятельности нервной и адаптационной системы человека.
Нормализует ток жизненной энергии «Ци» в Вашем теле
и жизненном пространстве. Особенно рекомендуется
людям, перенесшим сильную стрессовую нагрузку, инсульт,
ослабленным пациентам, а также детям с ДЦП.

35 - 40
мин

2500 

Китайский энергетический массаж (экспресс)

15-20 мин

1300 

Китайский энергетический массаж для детей с ДЦП в
рамках комплексных программ - гармонизирует работу
центральной и периферической нервной системы,
стимулирует выстраивание взаимосвязей между различными
участками головного мозга, активизирует интеллектуальное
и физическое развитие ребёнка.

15-20 мин

1035 

Диагностика «Евразия» + энергетический массаж
(экспресс) + «Евразия» - это быстрый способ увидеть
объективные реакции организма на проведение китайского
энергетического массажа ,возможность оценить его
эффективность персонально для вас.

30 мин

1680 

Диагностика по методу «Евразия» – объективный метод
исследования активности энергетических меридианов и
связанных с ними внутренних органов и систем. Отражает
первичные изменения, которые могут свидетельствовать
о начале развития заболеваний даже при отсутствии его
внешних признаков (показывает состояние предболезни
или самого её начала) отражает эффективность работы
адаптационной системы и уровень стрессовых реакций,
соответствие биологического возраста календарному.

5 мин

650 

Уважаемые Дамы и Господа!
Обращаем Ваше внимание, что для амбулаторных пациентов и проживающих гостей
процедуры отпускаются только после 100% предоплаты.
Все специалисты Здравницы являются высококвалифицированными.
Мы ведём тщательный отбор персонала, а также постоянно организуем
для медработников без отрыва от производства
дополнительные тренинги и повышение квалификации по их специальности.
Но если Вы все-таки хотите пройти лечение у какого-то конкретного специалиста,
то на услугу «выбор специалиста» существует отдельный прайс:

Услуга выбора
конкретного специалиста

Сутки

500

Услуга выбора группы
специалистов

Сутки

1000

На первичном и повторных приемах Вы с Вашим лечащим врачом согласовываете
и корректируете программу лечения, но если Вы захотите дополнительно самостоятельно
изменить время проведения процедур, то данная услуга является платной
Дополнительная
корректировка программы
по желанию гостя

1 сеанс

200

Напоминаем Вам, что, если вы не предупредили об отмене процедуры заранее до 18
часов предыдущего дня или процедура не была отменена по медицинским показаниям
Вашим лечащим или дежурным врачом, то процедура будет считаться оказанной и
будет выставлена в счёт.
По всем интересующим вас вопросам Вы можете обратиться к Вашему лечащему
или дежурному врачу, медрегистратору, а также к администраторам или к личным
помощникам.
Мы всегда рады оказать Вам любую посильную помощь.

Услуга выбора конкретного специалиста

Сутки

500 

Услуга выбора группы специалистов

Сутки

1000 

1 сеанс

200 

Дополнительная корректировка программы по желанию
гостя

Напоминаем Вам,
что если вы не предупредили об отмене процедуры заранее,
то процедура будет считаться оказанной и выставлена в счёт гостя.

