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М Е Д И Ц И Н А

Специализированные медицинские консультации и

терапии в областях западной медицины,

натуропатии, остеопатии и физиотерапии.

Предложение также включает широкий спектр

чекапов, направленных на выявление проблем,

которые могут повлиять на организм.



НАТУРОПАТИЯ

01.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

Документ семнадцатого века описал это как

песню о 10 вопросах, так как врач-биоэнергетик

расспрашивает об определенных характеристиках

тела, которые варьируются от снов до

пищеварения, пытаясь выделить любые небольшие

изменения в энергии тела, прежде чем они

перерастут в болезнь. Врач также наблюдает за

цветом кожи, прислушивается к тону голоса,

спрашивает о любимой еде и слушает пульс. Эта

последовательность позволяет поставить

энергетический диагноз, в соответствии с которым

применяются определенные м етоды лечения,

основанные на обнаруженных изменениях.

€ 95,00* 

АКУПУНКТУРА

 

Человеческое тело пересекают определенные

линии, известные как меридианы, по которым

течет жизненная энергия Ци. Плохая циркуляция

Ци считается причиной боли и болезни.

Энергетический баланс тела и здоровье мож но

восстановить с помощью акупунктуры.

€ 140,00 диагностика и сеанс акупунктуры (60 мин.)

€ 110,00 сеанс акупунктуры (40 мин.)

МОКСОТЕРАПИЯ  

 

Моксотерапия - это китайская терапевтическая

техника, название которой происходит от японского

термина Moe Kusa, что означает «горящая трава».

Процедура заключается в нагревании участков кожи

вблизи точек акупунктуры или энергетических путей,

чтобы повысить результат энергетического

воздействия или массажа. 

€ 45,00 (20 мин.)

БАНОЧНЫЙ МАССАЖ 

 

Этот терапевтический метод применяется с древних

времен. Банки размещают на акупунктурных точках

для создание эффекта всасывания и удаления

избыточной жидкости, реактивации потоков 

энергии по всему телу. Считается стимулирующей 

рефлексотерапией, поскольку работает в 

рефлекторных зонах, улучшая поток энергии и

снимая блоки. Это помогает при респираторных и

сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах

пищеварительной и костно-суставной систем и

головных болях. 

€ 45,00 (20 мин.)

АКУЛИФТИНГ  

 

В акулифтинге используются древние ме тоды 

китайской медицины для предотвращения и 

уменьшения признаков старения. Очень тонкие иглы 

вводятся в акупунктурные точки вдоль мимических 

мышц лица, чтобы стимулировать выработку коллагена 

и кровообращение. Пос ле всего лишь одной 

процедуры кожа выгляд ит более упругой и молодой, 

линии уменьшаются, а поры сужаются.

€ 115,00 (30 мин.)

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ И ЭНЕРГИИ

 

Эта консультация направлена на изменение пищевых 

привычек путем изучения характеристик различных 

продуктов и психологических процессов, которые 

определяют наше отношение к еде. Меню подойдет 

для людей с избыточным весом, а также для тех, 

кто хочет выбрать вкусный, легкий, очищающий 

и здоровый способ питания. В соответствии с 

энергетической конституцией врач подберет 

индивидуальную диетическую программу.

€ 95,00*  

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ФИТОТЕРАПИИ 

 

По итогам энергетического обследования для 

определения индивидуального энергетического синдрома 

и онституции назначаются специальные целебные 

травяные сборы. Западные лекарственные растения 

используются как из-за их полезных действий (например, 

береза - за ее мочегонные и противовоспалительные 

свойства), так и из-за их энергетических качеств.

€ 90,00*

МЕДИЦИНА

*Длительность может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей.



Физиотерапия (от греческого Φυσιο = естественная 

и θεραπεία = терапия) является разделом 

медицинской науки, который занимается 

профилактикой, лечением и реабилитацией людей 

с врожденными или приобретенными костно-

мышечными, неврологическими и висцеральными 

патологиями и дисфункциями.

ФИЗИОТЕРАПИЯ

02.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСАНКИ 

€ 90,00*

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА 

 

Улучшает кровообращение, ускоряет

поступление кислорода и питательных веществ и

выводит метаболические отходы. Обладает

спазмолитическим действием на мышцы,

снимает мышечные боли, боли в спине и шее.

€ 105,00*

МИОФАСЦИАЛЬНЫЙ РЕЛИЗ, МАССАЖ СПИНЫ 

 

Этот массаж особенно эффективен для

лечения жесткости и контрактуры мышц, 

в том числе хронических. Одновременно 

улучшается осанка, снимаются мышечные и 

суставные боли.

€ 100,00*

 

Конечная цель этой терапии - хорошее здоровье, 

которое достигается путем уменьшения боли, улучшения 

функций суставов, лечения физиологических нарушений 

и устранения препятствий для оптимальной передачи 

нервных импульсов. Это тип альтернативной медицины,

которая использует техники манипуляции, направленные 

на восстановление общего баланса тела и его функций. 

Остеопатия рассматривает человека в целом как систему,

состоящую из мышц, скелетных структур и внутренних 

органов, связанных в нервных центрах позвоночника. 

Каждая составная часть человека (включая психику) 

зависит от других, и их правильное функционирование 

обеспечивает хорошее самочувствие всего организма.

ОСТЕОПАТИЯ

03.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ОСТЕОПАТИИ

 

Консультация с мануальным диагностическим и

терапевтическим подходом, который

воздействует на дисфункции подвижности

суставов и повреждения тканей.

€ 55,00*

ОСТЕОПАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ШЕИ

 

Предназначен для людей, страдающих от напряжения 

мышц шеи. Массаж направлен, в первую очередь, 

на восстановление постурального равновесия, 

следствием которого становится фасциальное 

освобождение мышц шеи и остеопатическая 

перестройка позвонков, часто являющаяся причиной 

различных форм боли в шее и плечах. В завершение 

процедуры проводится расслабляющий массаж, 

смягчающий мышцы и снимающий напряжение. 

€ 115,00* (45 мин.)

МЕДИЦИНА

*Длительность может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей.



МАНИПУЛЯЦИОННАЯ ОСТЕОПАТИЯ

 

Это процесс, на который ориентируется организм,

чтобы найти гармонию между телом, разумом 

и духом, что восстанавливает способности человека 

к самоисцелению. Действует на костные и скелетные 

структуры и подходит для таких проблем, как 

спортивные травмы или боли в спине.

€ 115,00*

КРАНИОСАКРАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА 

 

Эта методика применяется при ручной пальпации. 

Действует на самокорректирующийся механизм нашего 

тела, влияющий на черепно-крестцовую систему.

€ 130,00 (50 мин.)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

ТЕСТЫ 

04.

 

ТЕСТ НА ПИЩЕВУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ 

Test ImuPro 

Многие исследования показали связь между 

пищевой непереносимостью, избыточным 

весом, кожными заболеваниями и нарушениями 

пищеварения. Этот тест, выполненный с 

использованием методики ELISA, выявляет  

любую гиперчувствительность к 90 или 180 

пищевым продуктам, составляя индивидуальный 

профиль питания. Рекомендуется для людей с 

избыточным весом, страдающих одышкой или 

апноэ во сне, а также перед началом программы 

по снижению веса. Тест проводится путем 

отбора проб капиллярной крови. 

ImuPro Basic 90 € 185,00
ImuPro Basic 90 (для вегетарианцев) € 185,00 
ImuPro Basic 180 € 245,00

АНТИВОЗРАСТНОЙ ЧЕКАП  

Anti-ageing due to Oxidative Stress  

Этот тест исследует мощность антиоксидантных

активностей, ответственных за реакции на

свободные радикалы, оценивая их различные 

уровни и реакции от метаболизма. Если свободные

радикалы обладают высокой реактивностью, они

могут вызвать преждевременное старение тканей,

повредить кожу, вены и артерии, что приведет к

предрасположенности к сердечно-сосудистым

заболеваниям. Некоторые полиморфизмы в

определенных генах могут изменить выработку и

функционирование антиоксидантных ферментов.

Когда баланс между проокислительными

факторами и антиоксидантными ферментами

нарушается в пользу первых, результатом является

патологическое состояние, известное как

«окислительный стресс». Тест проводится путем

анализа образца на слюнном шпателе.

€ 210,00

ЧЕКАП БЕССОННИЦЫ  

Buonanotte Hormonal Profile 

Тест помогает определить вечернюю концентрацию 

мелатонина, незаменимого нейрогормона, 

который регулирует цикл сна и бодрствования. 

Рекомендуется для тех, кто испытывает 

трудности с засыпанием, бессонницей, тяжелым 

психофизическим стрессом и беспокойством. Тест 

проводится на образце слюны.

€ 105,00

ЧЕКАП КИШЕЧНИКА  

Test Flora 

Количественный анализ кишечной 

бактериальной флоры помогает обнаружить 

наличие дисбиоза или изменения ферментов и 

бактериальной флоры, которые вызывают, среди 

различных симптомов, общее недомогание, 

отек, запоры и диарею. Целью теста является 

выявление любых патогенных дисбалансов в 

кишечной флоре, восстановление нормальной 

деятельности кишечника с помощью изменения 

привычек питания. Тест проводится путем 

анализа образца стула.

€ 195,00

МЕДИЦИНА

*Длительность может варьироваться в зависимости от пожеланий гостей.



МЕДИЦИНСКИЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

05.

ИЗМЕРЕНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 

РИТМА (HEART RATE VARIABILITY)

Анализ HRV - это устоявшаяся практика, которая 

позволяет объективно оценить, как Ваше тело 

приспосабливается к раздражителям, исходящим 

извне и изнутри. Анализ ANS - это инструмент 

для измерения способности нашего организма 

адаптироваться к стрессу и восстанавливаться. 

Методология, используемая для оценки этих 

состояний, - это вариабельность сердечного ритма.

€ 120,00 (45 мин.)

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

€ 70,00* 

 

ОБЩАЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ  

Почему возникают болезни, и как мы можем уберечься 

от них? Когда мы болеем, мы можем потерять ясность 

и контроль над своими эмоциями. Это делает нас 

более уязвимыми для внутренних страхов и сомнений. 

Взгляд на болезнь с точки зрения тела, на физическом 

уровне, может восстановить ясность и помочь нам 

найти логический и естественный источник того, что мы 

переживаем, помогая нам преодолеть его. Консультация 

проводится с врачом-психотерапевтом.

€ 195,00 (60 мин.)

     

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТА 

Время для диалога между психотерапевтом и гостем, 

который может поделитьс я своими физическими 

и психологическими с остояниями, которые 

проявляются в эмоциональных переживаниях, 

значительных биографических эпизодах, мечтах 

и личностных качествах. Используя методику, 

которая соч етает принципы китайской медицины 

с глубокой психологией, можно расширить наше 

диагностическое

понимание состояния человека и определить

наиболее подходящий терапевтический подход.

€ 100,00 (50 мин.)

МЕДИЦИНА


