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НОВИНКА ! 

ВПЕРВЫЕ В Ш
ВЕЙЦАРИИ

АКУПУНКТУРА

Акупунктура является основной практикой 
традиционной китайской медицины.
Эта техника действует на глубинные 
причины проблем со здоровьем. Спектр 
ее действия широк, от насморка до 
бессонницы,стресса, депрессии и 
гормональных проблем.

ПРОФИЛАКТИКА

Акупунктура не заменяет ни медицинское 
ни хирургическое лечение, но тем не менее 
может уменьшить побочные эффекты от 
приема многих препаратов.
Формальных противопоказаний к 
использованию акупунктуры не существует, 
тем не менее, есть терапевтические зоны, 
где она не может использоваться или не 
советуется к использованию органами 
здравоохранения.

КРИОАУРИКУЛОТЕРАПИЯ

Открыта в 2018 году доктором Давидом 
Алими ( университет Парижа ), эта передовая 
техника акупунктуры холодом, на пике 
технологий.
Для лучшей эффективности, эта 
инновационная техника заключается в 
замене акупунктурных иголок на холод и 
немедленной заморозке участка ткани, 
который надо было бы уколоть, до 
температуры минус 40 С.

«Эти криоиглы помогают при 
аурикулотерапии: без крови, без запаха, 
без цвета, почти без боли,без риска, они 
убирают все недостатки игл, сохраняя их 
эффективность, позволяя аурикулотерапии 
быть современным инновационым методом 
лечения.»

(Dr. D. Alimi).

РЕЗУЛЬТАТЫ ДОКАЗАНЫ

в следующих областях: 

 Неврология: головные боли, боли,   
 вегетососудистая дистония
 Гинекология: бесплодие, менопауза
 Урология: цистит, гипертрофия  

 предстательной железы
 Гастроэнтерология: спастический  

 кишечник, запоры,рефлюкс желудка
 Психиатрия: депрессия, фобии
 Дерматология: псориаз, экзема, акне
 Аллергология: пищевая и кожная аллергия
 Офтальмология: глаукома
 Ревматология и ортопедия: боли в  

 суставах и мышцах
 Разное: стресс, расслабление, гомеостаз,  

 психосоматические заболевания…
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АУРИКУЛЯРНАЯ МЕДИЦИНА

Аурикулярная медицина или Аурикулотерапия 
была открыта и разработана в 1951 доктором 
Полем Ногиер, французским врачом и 
иглоукалывателем. В 1987 Аурикулотерапия была 
официально признана Всемирной Организацией 
Здравоохранения.

AУРИКУЛОТЕРАПИЯ

Эта терапия основывается на прямой стимуляции 
нервной системы укалыванием, с помощью 
иголок для иглоукалывания. Аурикулотерапия 
состоит одновременно из диагностической и 
терапевтической техник. На ушной раковине 
представлены различные части тела и органов, 
эта картография хорошо известна и называется 
соматотопия. Таким образом, ухо является 
одновременно и индикатором, где можно 
наблюдать и выявлять различные проблемные 
точки, и зоной управления, помогающей лечить эти 
точки и получать терапевтические воздействия.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОКАЗАНА ПРИ: 

 Болях всего тела: люмбаго, 
седалищный нерв, периартрит 
плеча,боли в шейном отделе 
позвоночника,мигрени, артрозы, 
невралгии, а также глубокие боли, 
вызванные раком

 Проявлениях стресса: плохое 
самочувствие, беспокойство, паника, 
стресс, депрессия…

 Улучшает симптоматику при запорах
 Борется с нарушениями сна
 Помогает бросить курить и при других 

зависимостях

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

 Беременные женщины
 Дети младше 7 лет
 Прием антикоагулянтов
 Медицинские противопоказания
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