Остеопатическая клиника
доктора Артёмова
Добро пожаловать!
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Что такое остеопатия?

Остеопатия — эффективный и всемирно признанный метод лечения путём ручных воздействий на опорно-двигательный аппарат,
внутренние органы и центральную нервную систему.
С её помощью устраняются механические дисфункции => включается механизм саморегуляции организма и активируются его внутренние
ресурсы => ОРГАНИЗМ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 100%
без медикаментов
без болезненного лечения
без травмирующих техник воздействия

Кому нужна остеопатия
Самым правильным ответом будет - ВСЕМ.
У каждого из нас есть недуги, которые лучше всего лечить
без медикаментов и хирургического вмешательства.
Каждый из нас хочет быть полностью здоровым и
выглядеть отлично, без отёков, лишнего веса и плохого
настроения.
Основные показания для сеансов остеопатии:
●
●
●
●
●
●
●
●

заболевания опорно-двигательного аппарата;
головные боли;
заболевания внутренних органов;
некоторые формы бесплодия и другие женские
проблемы;
последствия родовых травм;
помощь при подготовке к родам и ведению
беренменности;
частые простуды;
неврозы и стрессы.

Остеопатия в нашей
клинике
Врачи-остеопаты в нашей сети клиник - профессионалы
высочайшего уровня. Их руки исцелили тысячи людей в разных
концах России - от Москвы до далёкого северного Губкинского.
Пройдя обучение в Международной Академии Остеопатии (Чешская
Республика), они успешно практикуются в одном из филиалов
Международной сети остеопатических клиник доктора Артёмова
(Россия, Казахстан, Чешская Республика).
Нам благодарны и взрослые, и малыши. Ведь остеопатические
сеансы показаны с первых дней жизни человека!
Руки - главный инструмент наших врачей. Тончайшая и крайне
мягкая диагностика, одними касаниями помогает определить:
правильно ли сочлены позвонки, на месте ли костные структуры и
связки, в порядке ли внутренние органы. И затем также мягко и со
100% эффективностью устранить без возврата
функциональные нарушения, блоки и зажимы, дисфункции и
боли, первопричины болезни.

В 2008 году по материалам Федерального Каталога «Рекордные достижения Российской Федерации»
доктором Артёмовым создана первая в России Сеть остеопатических клиник.

Другие виды лечения

Кроме основных методик остеопатии, в нашей
клинике есть и другие виды лечения, о которых
мы хотели бы вам рассказать...

Талассотерапия
Талассотерапия известна и популярна во всём мире. Этот вид
лечения не стоит путать с косметологией или СПА-процедурами.
Основная цель талассотерапии - оказать эффективный
оздоравливающий и лечебный эффект.
В процесс талассотерапии входит ряд очищающих, лимфодренажных,
восстанавливающих и лечебных косметических процедур,
проводимых с помощью обёртываний на основе океанических
водорослей, грязи и морской воды. Благодаря глубокой
насыщенности морских продуктов жизненно-важными
микроэлементами и веществами, талассотерапия настолько
эффективна.
Основные эффекты, о которых идёт речь:
●
●
●
●
●

детоксикация (очищает организм от токсинов изнутри);
лимфодренажный (снимает отёки и выводит излишек воды);
лифтинговый (подтягивает контуры тела, возвращает тонус
коже);
расслабляющий (снимает общее напряжение - физическое и
эмоциональное, борется со стрессами).
косметологический (очищает и увлажняет кожу лица и тела).

Кинезеотейпирование
Один из любимых методов восстановления после травм среди
профессиональных спортсменов по всему миру.
В его основе - использование специальной эластичной ленты,
тейпа. С её помощью эффективно лечатся растяжения связок,
мышечные боли, гематомы, отёки и различного рода травмы.
Тейпы, эластичные клейкие ленты на хлопковой или синтетической
основе, покрытые гипоаллергенным клеящим слоем на акриловой
основе, активизирующиеся при температуре тела. Они способны
растягиваться на 30-40% от своей первоначальной длины, что
делает их схожими с человеческой кожей и мышцами по
эластичности
Кинезиотейпирование прекрасно подходит в качестве
эффективной профилактики спортивных и бытовых травм, при
физических нагрузках, а так же при работе на даче, в саду и других
работах, требующих больших физических нагрузок.

Косметологическая
остеопатия
В 2007 нашими специалистами было обнаружено, что остеопатия
обладает мощнейшим косметологическим эффектом – так
появилось новое направление в мировой медицине –
косметологическая остеопатия, основоположником которой
является доктор медицинских наук, доктор остеопатии Европы (D.O.
E.) Артёмов В.Г.
Данное направление получило название КосмОдАр®
(Косметологическая Остеопатия доктора Артёмова) и защищено
соответствующими российским и евразийским патентами.
Основные эффекты и результаты этого чудесного
направления говорят сами за себя:
●
●
●
●
●
●

устранение мимических морщин лица и морщин под
глазами;
восстановление овала лица;
улучшение лимфотока и кровотока;
улучшение работы внутренних органов и опорнодвигательного аппарата;
устранение деформации лица;
использование пластифицирующих масок для лица с
целью увлажнения и восполнения необходимых
микроэлементов.

Лимфодренажный массаж
Недавно в нашей клинике началось использование уникальных и крайне эффективных техник лимфодренажа.
Основной принцип действия лимфодренажной техники заключается в воздействии на лимфотоки клетки, за счёт чего
значительно улучшается микроциркуляция, приток и отток крови. В связи с этим достигается множество эффектов, которые даруют
нам здоровое состояние: от улучшения обмена веществ до вывода лишней жидкости и улучшения работы опорно-двигательного
аппарата.
Говоря более точно, основные эффекты при проведении цикла лимфодренажных техник следующие:
Дезинтоксационный — за счёт удаления из тканей продуктов обмена веществ (как локально, так и системно);
Метаболический — вытекающий из предыдущего эффект, обеспечивающий значительное улучшение обмена веществ;
Дегидратационный — то есть вывыдение из организма лишней жидкости, что позволяет бороться с локальными и системными
отёками;
Терморегуляторный — повышение температуры в месте воздействия;
Липолитический — зависящий от терморегуляторного эффект, разрушающий жировую ткань и способствующий снижению веса;
Гемодинамический — облегчающий работу сердца;
Косметический — улучшает общее состояние кожи;
Иммунологический — активирует клеточный и общий (гуморальный) иммунитет;
Вегетативный — гармонизирует вегетативную и нервную системы.

Детский массаж на дому
Понимая, что не каждый наш клиент может
самостоятельно приехать в клинику, особенно
если он - молодой родитель, мы также
предлагаем выездную услугу для малышей детский массаж с выездом специалиста на
дом.
Сеанс проводит квалифицированный специалист
по детскому лечебному массажу и
оздоровительной физультуре.

Цены на наши услуги
В сети наших клиник цены на порядок ниже, чем у конкурентов, но качество всегда на высоте. Просто мы стараемся
делать всё лучшее для наших клиентов.
Постоянно проводятся различные акции и скидки на разные виды услуг. Следить за ними вы можете на нашем сайте или
на странице в Facebook.

Цены на сеанс остеопатии начинаются от 3000 рублей
На сеанс талассотерапии от 2750 рублей
На сеанс психотерапии от 5500 рублей

Спасибо за внимание!

