Услуги китайских специалистов по оздоровлению
г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 3, салон "ТАЙСПА", 8 (4842) 27-99-99
1 Диагностика (беседа + массаж стоп 40 мин)
Древние методы диагностики по активным точкам на стопе, позволяют целителю установить
очаг расстройства в разных частях организма. При таком массаже специалист устанавливает
как локальные проблемы, так и общее состояние здоровья по меридианам и реакции
триггерных точек стопы. В ходе беседы вы также получите индивидуальные рекомендации по
курсу оздоровления.
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2 Общий массаж
Китайская физиотерапия имеет эффективные методы массирования всего тела, которые
воздействуют на активные зоны связанные со всеми внутренними органами и оказывают
мощный оздоровительный эффект. Кроме этого, убираются мышечные блоки и
восстанавливается циркуляция крови и других жидкостей в организме, а также
восстановления естественной функции энергетических меридианов.

3 Акупунктура (иглоукалывание, иглорефлексотерапия)
Китайская акупунктура или чжень-цзю терапия уникальное наследие древней медицины.
Уколы и микроскопические прижигания рефлексогенных точек мобилизируют скрытые
резервы организма и налаживают его энергетику. Эта методика позволяет оздоровить
организм и вылечить достаточно серьезные заболевания без побочных эффектов, которые
часто возникают при медикаментозной терапии.

4 Массаж стоп
Древнекитайские практики исцеления считают ступню второй по важности частью тела.
Правильный массаж стопы воздействует на энергетические меридианы и важные триггерные
узелки, что оказывает общеукрепляющее и оздоровительное воздействие на организм.
Устраняются блоки и спазмы присутствующие в теле, усиливается кровоток и энергообмен в
теле.

5 Массаж рук
Мастер мануальной терапии проработает триггерные узлы и меридианы для расслабления
зажатых мышц и воздействия на рефлексогенные точки. Кроме оздоровительного воздействия
на связанные с активными зонами рук органы, уходит избыточное напряжение связок и мышц
от кистей до плечевых суставов.

6 Массаж спины
Оздоравливающий массаж спины один из самых древних, действенных видов лечения и
профилактики в Поднебесной. Он восстанавливает энергетический баланс, качественно
расслабляет сухожилия и мышцы, устраняет дискомфорт в суставах. Процедура также
избавит от боли в спине и усилит движение крови и лимфы, что позволит насытить жизненной
силой органы и мышечную ткань.

7 Массаж головы
Традиционный китайский массаж головы восстанавливает правильную циркуляцию энергии
Ци, улучшает кровообращение, снимает спазмы и мышечные блоки. Такой массаж
естественным образом снимает спазмы кровеносных сосудов мозга, которые являются
причиной головных болей и плохого настроения, а также общей усталости.

8 Массаж живота
Массажные техники для живота помогают не только скорректировать вес, но и приносят
продолжительный оздоровительный эффект. Прямое воздействие на внутренние органы
стимулирует их работу, улучшает секрецию желез, нормализует пищеварение и устраняет
спазмы. За счет этого восстанавливается правильный обмен веществ, уходят боль и лишний
вес.

9 Скребковый массаж Гуа Ша
Массаж Гуа Ша основан на воздействии специального скребка на активные точки и зоны,
спины, живота, головы, шеи и т. д. Также эта процедура служит для диагностики, по реакции
кожи на скребок врач может судить о состоянии тех или иных органов. Гуаша оказывает
тонизирующее и общеукрепляющие действие, усиливает микроциркуляцию крови, избавляет
от мигреней и проблем сердечно - сосудистой системы, укрепляет психику человека.

10 Электро-массаж
Сочетание аппаратного электромассажа, с проведением тока через руки специалиста и тело
пациента, в совокупности с действиями мануального терапевта приносит отличный лечебный
эффект. С его помощью исцеляются эндокринные, неврологические болезни, костные и
суставные нарушения, а также мышечные боли. Это полезная и безопасная процедура,
которая хорошо подходит как детям так и взрослым.

11 Мануальная терапия (общая по необходимым зонам)
Общая мануальная терапия предназначена не только для лечения, она также используется в
диагностике. После определения причин расстройства проводится лечение патологий
позвоночника, мышц, суставов, а также смещений внутренних органов. Метод отлично
действует при сколиозах, остеохондрозе и нарушениях осанки.
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12 Вытяжка шеи (мануальная терапия)
Мануальная терапия при проблемах с позвоночником самое действенное средство от боли и
патологических изменений. Вытяжка шеи помогает избавиться от проблем с позвонками и
связками, ослабить последствия неправильной осанки, восстановить кровоснабжение. А так
же может совсем излечить остеохондроз шейного отдела позвоночного столба, позволяя
обрести естественное положение для всего шейного отдела.
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13 Постановка медицинских банок (вакуум-терапия)
Китайцы первыми стали применять постановку банок в медицинских целях и разработали
уникальные методики для этой процедуры. Банки ставятся на рефлексогенные зоны спины и
вызывают усиленный приток крови к ним. В результате возникает общий оздоравливающий
эффект, обновляются клетки организма, улучшается метаболизм, выводятся токсины через
кожу.

14 Шпора (лечение пяточных шпор)
Древние целительные практики Поднебесной в состоянии избавить пациента даже от
кальцинированного костного выступа - пяточной шпоры. Массаж усиливает кровоток и
благотворно воздействует на шпору. Массажные движения китайской методики позволяют
ослабить неизбежную при такой процедуре боль и постепенно вылечить её

15 Инфракрасное прогревание
Аппаратное прогревание различных зон организма оказывает благотворное влияние на
циркуляции крови и лимфы в поражённых болезнью частях тела. При этом используются
традиционные китайские бальзамы, имеющие собственный лечебный эффект. Процедура
также применяется для усиления целебного эффекта при иглоукалывании.

16 Молоточки
Простукивание активных точек на ногах и воздействие на каналы определённых органов с
помощью деревянного молоточка древнейший и эффективнейший метод китайской
медицины. При этом расслабляются мышцы и фасции вплоть до глубоких, снимается
психологическое напряжение, появляется оптимистичный настрой, а также нормализуется
энергетическое поле человека.

17 Пластыри китайские (пачка или элемент)
Созданные на основе наследия китайской народного траволечения, эти удобные наклейки
влияют на рефлекторные зоны, стимулируя процесс излечения больных зон и органов
посредством влияния на биологические точки. Таким образом, устраняются основные
факторы, провоцирующие развитие болезней и патогенных состояний.
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18 Выезд на дом (в пределах г. Калуги)
Наши специалисты выезжают на дом к пациентам для проведения диагностики, а так же
назначения и проведения лечебных процедур. Стоимость выезда суммируется со стоимостью
оказанных услуг. Оговаривается заранее и осуществляется по предоплате.
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1500 ₽

Какие проблемы успешно решают специалисты из Китая?
Опорно-двигательные; Болезни суставов; Межпозвоночные грыжи; Спазмы; Хандрозы; Артриты;
Ревматизм; Давление; Болезни сухожилий; Болезни внутренних органов; Болезни мочеполовой системы;
Проблемы с почками - нефрит, песок, небольшие камни; Проблемы с желудком - гастриты и т.д., кроме
открытых язв; Проблемы с кишечником; Обмен веществ; Иммунитет; Лишний вес; Лимфатическая
система; Психосоматические расстройства; Восстановление после инсульта, инфаркта;
Детский церебральный паралич
Специалисты из Поднебесной, практикующие в нашем салоне, оказывают помощь в оздоровлении всего
организма и лечении различных заболеваний. Методики китайской медицины позволяют очистить
организм от болезни и укрепить его жизненную силу и иммунную систему в целом. При этом не нужно
отравлять кровь химическими препаратами и переносить болезненные операции с риском для жизни.
Приём ведут китайцы имеющие медицинское образование, дипломы врачей традиционной китайской
медицины высшей категории, сертификаты специалистов по оздоровлению, опыт работы >12 лет.

В салоне «ТАЙСПА» оказывается полный спектр лечебных и
оздоровительных услуг по без медикаментозной методике!
Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача-специалиста по оказываемым услугам
и противопоказаниям. Для оказания услуги необходимо заключения договора, а так же паспортные
данные гражданина или законного представителя, согласно Постановления Правительства РФ «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»

г. Калуга, ул. Георгиевская д. 3.
Справки по тел. +7 (4842) 27-99-99, с 9:00 до 22:00 ч. www.279999.ru
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