
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

Консультативную помощь пациентам в отделении медицинской
реабилитации оказывают врачи рефлексотерапевты высшей и первой
квалификационной категории по вопросам лечения и реабилитации
пациентов травматолого-ортопедического (в том числе спортивная
травма), терапевтического и хирургического профиля.

В кабинете рефлексотерапии выполняется тестирование:
электропунктурное (по методу Накатани, методу Фолля - сокращенный
вариант, методу вегетативно-резонансного теста - расширенный
вариант), определяется вирусное, грибковое, бактериальное и
гельминтное отягощение методом вегетативного резонансного теста,
аурикулярное тестирование методом зондирования (выявление
альгических точек/зон на ушной раковине).

Используются методики рефлексотерапии: классическая
акупунктура, микроакупунктура, поверхностное иглоукалывание,
криорефлексотерапия, фармакорефлексотерапия, аппликационная
рефлексотерапия, рефлексотерапия микросистем кисти/стопы,
аурикулярная рефлексотерапия.

Применяется аппаратная магнитопунктура,
магнитолазеропунктура, лазеропунктура, эндогенная биорезонансная
терапия, экзогенная биорезонансная терапия (мультирезонансная).

В практике используется гомеопатическая диагностика и
назначение лечения, в том числе с применением метода
реперторизации.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

- консультация врача – от 9,6 руб.
- тестирование в рефлексотерапии – от 17,9 руб. до 65,0 руб.
- классическое иглоукалывание – от 22,0 руб.
- аппаратная магнитопунктура – от 20,4 руб.
- гомеопатическая диагностика и назначение лечения – от 26,1 руб.

Уточнить информацию можно в регистратуре по тел.
+375(17)2258083 и у заведующего отделением медицинской
реабилитации по тел. +375(17)2258651

REFLEXOTHERAPY

Advisory reception to patients in the department of medical
rehabilitation is provided by physicians of rehabilitation and reflex therapists-
physician of the first and superior expert categorieson the treatment and
rehabilitation of patients with traumatic orthopedic (including sports injury),
therapeutic and surgical profile.

In the reflexotherapy room testing are performed: electro-acupuncture
(by  the  method  of  Nakatani,  the  method  of  Voll-a  shortened  version,  the
method of vegetative-resonance test - an extended version), determined by
viral, fungal, bacterial and helminthic weighting by the method of vegetative
resonance test, auricular testing by sensing (detection of algic points/zones on
the ear).

The use of techniques of acupuncture: classical acupuncture,
microacupuncture, superficial acupuncture, clarificatory, farmacoterapia,
application reflexology, reflexotherapy of Microsystems of the hand/foot,
auricular reflexology.

Used hardware magnetopuncture, magnetolaserotherapy, laser
puncture, endogenous bioresonance therapy, bioresonance exogenous therapy
(multiresonant).

In practice, homeopathic diagnosis and treatment are used, including
the use of the method of repertorization.

APPROXIMATE PRICES OF BASIC MEDICAL SERVICES:

- consultation of a physician – from 9,6 BYN
- testing in reflexology – from 17,9 to 65,0 BYN
- classic acupuncture – from 22,0 BYN
- digital acupuncture – from 20,4 BYN
- homeopathic diagnosis and treatment order – от 26,1 BYN

You can get info details at the record department, tel.
+375(17)2258083 and head of rehabilitation department; tel.
+375(17)2258651


