2019 г

Время
отпуска
процедуры

Время
занятости
Кабинета

Пульсовая диагностика –

30
мин

30
мин

2500 "

Консультация иглорефлексотерапевта –

25
мин

30
мин

1000 "

Иглорефлексотерапия - первичный прием–

80
мин

90
мин

2500 "

Иглорефлексотерапия –

50
мин

60
мин

1980 "

Иглорефлексотерапия – заключительный прием

80
мин

90
мин

2500 "

Название и описание процедуры

проводит Ведущий специалист Центра Китайской Медицины
Алексей Александрович Полковой
Во время консультации проводится традиционная китайская диагностика
по пульсу, языку, состоянию кожи.
Результат консультации - рекомендации по образу жизни,
питанию, лечению
во время консультации проводится традиционная китайская диагностика
по пульсу, языку, состоянию кожи. Результат консультации- рекомендации
по образу жизни, питанию, лечению методами Восточной и
Западной медицины
на первой консультации врача иглорефлексотерапевта проводится
традиционная китайская диагностика по пульсу, языку, состоянию кожи.
Результат первичного приема: постановка китайского диагноза и подбор
индивидуальных точек акупунктуры, проведение сеанса иглоукалывания.
Длительность непосредственно иглоукалывания 50 минут.
Перед первым сеансом необходимо заполнить специальную анкетуопросник, поэтому просьба приходить на данный сеанс за 10 минут до
назначенного времени.
Результат первичного приема: индивидуальные рекомендации по
питанию, режиму с точки зрения китайской медицины в Здравнице,
назначение при необходимости дополнительных процедур Центра
Китайской Медицины (кровопускание, массаж гуаша, прогревание и др.)
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, ДЦП, нарушение мозгового кровообращения, снижение
памяти и внимания, повышенная утомляемость, аллергические реакции,
гипертоническая болезнь и многие другие заболевания
На заключительной консультации врача иглорефлексотерапевта
проводится традиционная китайская диагностика по пульсу, языку,
состоянию кожи. Результат консультации - рекомендации по образу жизни,
питанию, лечению после прохождения курса иглоукалывания

Цена

Время
отпуска
процедуры

Время
занятости
Кабинета

Иглорефлексотерапия ведущего специалиста Центра
Китайской Медицины Алексея Александровича Полкового

50
мин

60
мин

3500 "

Кровопускание–

30
мин

40
мин

980 "

Название и описание процедуры

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

Игла ЦзиньГу –

процедура используется при наличии точечных болевых
участков в мышцах спины, верхних и нижних конечностей, которые
возникают при длительном перенапряжении мышц. В результате
воздействия происходит устранение мышечного напряжения, улучшение
кровотока и, как следствие, исчезновение боли.
Положительный эффект наступает уже после первой процедуры.
Для закрепления результата может понадобится дополнительно
1-2 процедуры с интервалом 5-7 дней. Может проводиться как
самостоятельная процедура, может сочетаться с иглоукалыванием.

Иглонож –

этой уникальной процедурой китайская медицина прославилась давно.
Иглонож - один из наиболее действенных методов лечения заболеваний
суставов и костного аппарата: лечению поддаются артриты и артрозы, а
также спаечные процессы в организме, например, спайки после
перенесенных операций.
Название «иглонож» говорит само за себя: инструмент вводится в кожу
(так же, как вводится акупунктурная игла) и рассекает возникшие в тканях
спайки. Процедура осуществляется без шва и занимает всего пару минут, а
в местах проколов не возникает никаких инфекций.
Эффективность лечения иглоножом доказана государственными
органами здравоохранения Китая. У пациентов не остается шрамов
и не наблюдается никаких побочных эффектов, лишь крохотные
проколы диаметром 0,5 –1 мм, практически не вызывающие боли и не
требующие наложения швов. Процедура позволяет достичь стабильной
циркуляции крови в проблемных частях организма, даёт мгновенное
облегчение и избавление от болей.

в рамках
сеанса
иглорефлексотерапии

15
мин

100 "

20
мин

в рамках
сеанса
иглорефлексотерапии

30
мин

Цена

1300 "
150 "

40
мин

3000 "

Название и описание процедуры

Косметическое иглоукалывание–

в Китае, на родине метода, игла, как инструмент красоты, была известна
давно. Первые упоминания о действии иглоукалывания на кожу лица
относятся к 960–1280 годам нашей эры, временам правления династии Сун.
Врачи китайской медицины стремились к восстановлению общего
баланса организма, благодаря которому человек не только выглядел
молодо, но и сохранял молодое состояние внутри.
Акупунктурная подтяжка лица в нашем Центре китайской медицины
позволит не только хорошо выглядеть, но и улучшить своё здоровье.
Процедура рекомендована для женщин от 30 лет и даёт стойкий эффект
омоложения, разглаживания мелких и заметного уменьшения глубоких
морщин.

Время
отпуска
процедуры

Время
занятости
Кабинета

20
мин

30
мин

в рамках
сеанса
иглорефлексотерапии

Цена

1500 "
200 "

Иглорефлексотерапия «Диабет» индивидуальная–

270
мин

270
мин

6000 "

Иглорефлексотерапия «Диабет» групповая -

270
мин

270
мин

1500 "

Рефлексотерапия детская–

30
мин

40
мин

1000 "

Рефлексотерапия для детей с ДЦП–

40
мин

50
мин

1200 "

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
группа от 3 до 5 человек

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
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.
Оптимально начинать лечение в первые месяцы жизни ребёнка.

Время
отпуска
процедуры

Время
занятости
Кабинета

Рефлексотерапия «Глазная»–

30
мин

30
мин

1500 "

Рефлексотерапия аурикулярная «Ушная»–

30
мин

30
мин

1500 "

Рефлексотерапия аурикулярная «Ушная. Антитабак»–

30
мин

30
мин

1500 "

Электроакупунктура–

30
мин

40
мин

1680 "

Название и описание процедуры

особый метод традиционной китайской медицины, при
котором иглоукалывание проводится в биологически активные
точки, расположенные вокруг глаза. Данный метод является
высокоэффективным, быстродействующим - ввиду особенностей точек
данной области. Показания: заболевания центральной и вегетативной
нервной системы, глазные болезни.
эффективный метод в традиционной китайской медицине, который
поможет снизить аппетит, уменьшить чувство голода и жажды,
нормализовать работу эндокринной системы, уменьшить проявления
аллергических реакций. Применяется в комплексном лечении гипертонии,
головных болей (мигреней), заболеваний позвоночника. При проведении
процедуры используются аурикулярные кнопки (кнопки оставляются на
период от 5 до 7 дней)
эффективный метод в традиционной китайской медицине, который
поможет бросить курить. При проведении процедуры используются
традиционные иглы (иглы снимаются в конце процедуры)
объединяет классические методики китайской акупунктуры с передовыми
достижениями техники. Метод основан на стимуляции биологически
активных точек с помощью электрического тока, подаваемого к
акупунктурной игле через специальные электроды. Воздействие
ощущается как глубокий вибромассаж или “словно по коже бегают
мурашки”.
Процедура позволяет быстро снимать болевой синдром
различной локализации, стимулировать ослабленные мышцы, улучшать
передачу нервного импульса от нерва к мышце

Многоигольчатая акупунктура Мей-Хуа-Чжэнь -

поверхностная иглорефлексотерапия приводит к улучшению
капиллярного кровообращения в зоне или точке, на которую
производится воздействие. В результате улучшения кожного
кровообращения происходит активизация работы внутренних органов,
связанных с данной кожной рефлексогенной зоной.
Метод можно использовать у детей, ослабленных пациентов с целью
тонизации, нормализации работы вегетативной
нервной системы, при невротических состояниях

в рамках
сеанса
иглорефлексотерапии

15
мин
в рамках
сеанса
иглорефлексотерапии

Цена

50 "

20
мин

750 "
250 "

Название и описание процедуры

Массаж «Гуаша» -

традиционный китайский массаж, выполняется при помощи костяной или
нефритовой пластинки-скребка. Повышает иммунитет, существенно
уменьшает явления застоя лимфы, используется при лечении заболевания
позвоночника и суставов, миозитах, невритах, невралгиях, а также при
простудных заболеваниях

Время
отпуска
процедуры

Время
занятости
Кабинета

30
мин

40
мин

1050 "

50
мин

60
мин

1680 "

в рамках
сеанса
иглорефлексотерапии

Цена

50 "

Китайский рефлекторный массаж стоп -

50
мин

60
мин

1980 "

Гао-яо -

25
мин

30
мин

1980 "

глубокий массаж стоп по проекциям внутренних органов, по точкам и
меридианам. Способствует улучшению капиллярного кровообращения во
всём теле, обладает ярко выраженным иммуностимулирующим действием.
Не имеет ограничений и противопоказаний, может назначаться
ослабленным пациентам. В традиционной китайской
медицине применяется как метод лечения и профилактики
практически всех известных заболеваний.
китайское прогревание с травами. Эффективная процедура традиционной
китайской медицины, где для прогревания суставов, позвоночника,
связок и мышц часто применяется наложение разогретой восковой
массы, пропитанной определенным составом лекарственных трав. Тепло
в сочетании с лекарственным сырьем улучшает кровообращение, питает
нужную зону, снимает отек, боль и способствует расслаблению

Прогревание» пупка-

с точки зрения традиционной китайской медицины, точка шэнь- цюе
(пупок) является «корнем» пяти плотных и шести «полых» органов,
местом хранения духа-шэнь и изначальной энергии ци. С точки
зрения расположения меридианов и коллатерий, пупок – место, через
которое они практически все проходят прямым и косвенным образом.
Особенность зоны и ее влияние на организм в целом и отдельные
системы определяет особую эффективность и скорость действия данного
вида прогревания. Данная процедура в особой степени показана людям
пожилого возраста, ослабленным и всем тем, кому приятны тепловые
процедуры

в рамках
сеанса
иглорефлексотерапии

50
мин

200 "

60
мин

2000 "

Время
отпуска
процедуры

Время
занятости
Кабинета

Прогревание меридиана ду-май-

100
мин

120
мин

5000 "

Прогревание акупунктурных точек полынными
сигарами (моксотерапия) -

15
мин

20
мин

750 "

Название и описание процедуры

в традиционной китайской медицине заднесрединный меридиан думай расположен вдоль всего позвоночника и представляет собой
соединение большей части янской (теплой) энергии человека. Это самое
теплолюбивое место в человеческом теле, которое, в случае недостатка
тепла, заболевает – могут появиться местные болевые синдромы,
возникнуть разнообразные заболевания практически всех иных систем
организма. Метод прогревания меридиана ду- май подходит для лечения
и профилактики многих патологических состояний – «недостатка ян почек,
селезенки, легких», «застоя сырости», «застоя жидкости».
Процедура подходит практически для всех пациентов, кроме детей
младшего возраста. В силу мощного энергетического воздействия
показана лишь один раз в месяц. Дополнительно обладает
хондропротекторным эффектом, что особо незаменимо для пациентов
среднего и старшего возраста

Метод лечения, доказавший свою эффективность в течение нескольких
тысяч лет. Тлеющая сигара фиксируется в специальном удерживающем
устройстве и устанавливается на теле. Место и длительность воздействия
определяет врач. Во время процедуры человек испытывает комфортное
тепло и приток энергии к точке и зоне воздействия. Безболезненный
эффективный метод усиления защитных сил, снятия болей, накопления
тепла в тканях и суставах

в рамках
сеанса
иглорефлексотерапии

Цена

250 "

Индивидуальное занятие Цигун -

40
мин

60
мин

2400 "

Цигун (групповое занятие)

40
мин

60
мин

1350 "

Подбор индивидуальных упражнений Цигун на основе
диагностики по акупунктурным точкам-

60
мин

60
мин

990 "

целостная система, направленная на достижение и поддержание
здоровья. Она включает в себя гимнастику, дыхательные упражнения и
медитативные практики. Результат: успокоение мыслей, расслабление
мышц, избавление от стресса

Уважаемые дамы и господа!
Обращаем Ваше внимание: для амбулаторных пациентов и проживающих гостей
процедуры отпускаются только после 100% предоплаты.
В Здравнице «Лаго-Наки» - высококвалифицированные медицинские специалисты.
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 хотите дополнительно самостоятельно
изменить время проведения процедур, то данная услуга является платной.
Дополнительная
корректировка программы
по желанию гостя

1 сеанс

200 "

Напоминаем Вам: если вы не предупредили об отмене процедуры заранее, до 18:00
предыдущего дня, или процедура не была отменена по медицинским показаниям
Вашим лечащим или дежурным врачом - процедура будет считаться оказанной
и будет выставлена в счёт.
По всем интересующим 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.

