Санаторий китайской медицины "Источник Здоровья" - это лицензированное
медицинское учреждение (номер медицинской лицензии: 460200015515), с широким
лечебным профилем и демократичными ценами. В арсенале Санатория более
пятидесяти программ лечения методами традиционной китайской медицины,
косметические и SPA-комплексы.

Вегетососудистая дистония возникает на фоне сбоя работы нервной
системы. Одышка, головные боли, головокружения – так проявляется
вегетососудистая дистония. В ходе долгих наблюдений и тестов было
выявлено, что шейно-грудной остеохондроз и всд взаимосвязаны. При
патологических изменениях в позвоночном столбе происходит давление на
спинномозговые нервы, нарушается функционирование цнс.
Еще одной причиной заболеваний опортно-двигательного аппарата в
Китайской Медицине считает нарушение эластичности мышц и циркуляции
крови, а это в свою очередь связано с работой почек.
Происходит защемление мышечных тканей внутри мышц. Иногда на месте защемления даже
возникает воспаление. При этом нагрузка на позвоночник становится неравномерной, из-за этого
стираются хрящи и нервная ткань, на этих местах может образовываться межпозвонковая грыжа.
Лечение в нашем санатории, Источник Здоровья, представляет собой системный подход, который
направлен на устранение симптомов болезни, предотвращает развитие осложнений, активацию
процессов само регуляции и восстановления.
Перед началом курса лечения врач проводит пульсовую диагностику. На диагностике, по меридианам
(измеряет пульс в 6 точках) врач определяет где находится дисбаланс в организме, истинная причина
всех заболеваний и проявляющих симптомов. Такая диагностика дает возможность предупредить
заболевание и устранить. Все процедуры назначенные врачом без побочных эффектов, абсолютно
безопасны. Лечебный сбор готовится по индивидуальным показаниям, в состав его входят только
натуральные компоненты. Такую диагностику рекомендуется дополнить анализами, снимками (если
они имеются), если проявляются симптомы или имеются выявленные заболевания, обязательно
сказать доктору. На диагностике присутствует переводчик санатория Источник Здоровья, он будет
вести Ваше лечение. Возможно после диагностике изменения в программе лечения по Вашему желанию.
Курс лечения рекомендуется от 5-14 дней, чем больше времени лечения, тем более эффективнее.
Но даже несколько процедур, дают положительную динамику в восстановлении функций организма в
целом.
Наш санаторий китайской медицины поможет устранить спазм, улучшить качество сна,
восстановить функции внутренних органов и улучшить кровообращение наиболее эффективным
методом: иглоукалывание, точечный массаж и прогревание, лечебный сбор. Благодаря этим методам
происходит эффективное устранение мышечного спазма, освобождение защемления нервных окончаний,
освобождение от дискомфорта и боли, улучшение кровоснабжения тканей, активация процессов
восстановления на клеточном уровне,

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОПОРНО - ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
Показания: остеохондроз, заболевание позвоночника, лечение грыж и протрузии, суставов, мышц,
вегетососудистая дистония, краниалгия, нарушение работы внутренних органов.
Процедура

Курс 7 дней

Курс 10дней

Курс 14дней

Диагностика

2

2

2

Иглоукалывание на две стороны

7

10

14

Лечебный массаж

7

10

14

Травяное глинолечение с прогреванием лампой

7

7

7

Терапия огнем

3

3

3

Лечебный отвар

7

10

14

Итого (цена указана в юанях)

7686

10116

13356

*лечебная программа индивидуальна, поскольку схему воздействия на точки и рецепт лечебного
отвара врач подбирает индивидуально, по показаниям конкретного человека!
** После диагностики возможно изменения в программе лечения, по желанию гостя.
Веб-сайт: http://www.sanyayihe.ru
e-mail: istochnikzdorovia@bk.ru
Tel.:+86-898-88675656
Skype: istochnik_zdorovia
Местоположение: Sanya, Китай

