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Мгновенное лечение боли акупунктурой
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Москва, 5–6 октября 2017

Екатерина Федотова является лицензированным 
иглотерапевтом, мастером Рейки и дипломированным 
психологом. Она обучалась у всемирно известного мастера
акупунктуры д-ра Ричарда Тана и известного мастера 
Рейки Миры Моисеевой. Екатерина имеет 18-летний опыт 
работы в  холистической медицине в качестве 
практикующего врача и преподавателя. Она использует 
Метод Баланса в акупунктуре и энергетической медицине, 
обучает его применению на семинарах в Великобритании, 

Испании и России, является основателем клиники холистической медицины 
Helianthus и Академии Метода Баланса в Великобритании.

Обзор
Метод Баланса разработан д-ром Таном в результате интенсивного
изучения древней китайской литературы, экспериментальной
практики иглоукалывания и современного научного анализа. 
Отличительными чертами метода является простота, логичность и
высокая эффективность, позволяющая практически мгновенно
облегчать боли, особенно костно-мышечные. Метод основан на
взаимосвязях между частями тела и между меридианами, иглы
всегда ставятся удаленно от места проблемы.

Д-р Тан родился на Тайване, жил и практиковал в Сан-Диего, США, где принимал 
более 120 пациентов в неделю.  В течение 25 лет он активно пропагандировал и 
преподавал Метод Баланса по всему миру.  Несмотря на широкое распространение, 
метод практически не известен в России.

Примеры видео:

Д-р Тан: https://www.youtube.com/watch?v=aGUR1GLaiN0
https://www.youtube.com/watch?v=94dG9bkn00s

https://www.youtube.com/watch?v=aGUR1GLaiN0
https://www.youtube.com/watch?v=94dG9bkn00s


Екатерина Федотова (фрагменты первого семинара в Москве):

 Введение:  https://youtu.be/LW6gJ30fze0

 Случай из практики:  https://youtu.be/LkqSg0BYAXg

 Не только акупунктура:  https://youtu.be/1vXw0JH9sEM

 Лечение боли в шее и надплечье:  https://youtu.be/t70z0zVHNYI

 Лечение боли в плечевом суставе:  https://youtu.be/rBFQ3OPel8c

 Лечение боли в шее, надплечье, лопатке:  https://youtu.be/k-wz82Xdyko

 Лечение боли в пятке:  https://youtu.be/dEP9Gt3T4ac

 Лечение боли в бедре:  https://youtu.be/8MdL-W_GjkU

  В течение 2 дней семинара участники ознакомятся с Методом Баланса, 
который прост в изучении и использовании на практике.

  Екатерина Федотова продемонстрирует и научит, как с помощью Метода 
Баланса мгновенно облегчить хроническую боль на 90–100%.

  После тренировки каждый участник сможет достичь высоких результатов  в 
успешном лечении локальных костно-мышечных нарушений (боли, онемения, 
жжения, тугоподвижности и т.д.) любой природы.

 Участники изучат взаимосвязи меридианов согласно д-ру Чао Чену и д-ру 
Ричарду Тану. Они также изучат некоторые важные точки Мастера Тонга, 
используемые в Методе Баланса.

 Участники познакомятся с методами освобождения от негативных эмоций и 
стресса, которые затем могут быть успешно внедрены в практику 
иглоукалывания.

  Практический курс!

Программа
 Исторические корни дистальная акупунктуры по Методу Баланса.

1. Гомо- и гетеро- системы.

2. Введение в основы китайской медицинской философии, включая теории 
Тай-Цзи, Инь-Ян, Восьми Триграмм (Ба-гуа).

3. Ба-Гуа Раннего Неба.

4. Ба-Гуа Фу-Си.

5. Применение Ба-Гуа Раннего Неба и Фу-Си в акупунктуре.

https://youtu.be/8MdL-W_GjkU
https://youtu.be/dEP9Gt3T4ac
https://youtu.be/k-wz82Xdyko
https://youtu.be/rBFQ3OPel8c
https://youtu.be/t70z0zVHNYI
https://youtu.be/1vXw0JH9sEM
https://youtu.be/LkqSg0BYAXg
https://youtu.be/LW6gJ30fze0


 Лечение акупунктурой (применение метода к различным состояниям):

1. Боль в нижней части спины.

2. Боль в верхней части спины.

3. Боль в области соска.

4. Локоть теннисиста.

5. Боль Ахиллова сухожилия.

6. Синдром карпального туннеля.

7. Боль в области лопатки (меридиан SI).

8. Головная боль напряжения (меридиан GB).

9. Матричный анализ: оптимальный выбор для лечения ЛЮБОЙ 
локализованной боли.

10. Тошнота.

11. Головная боль и точки «4 Врат»;  боль во всей голове , мигрень.

12. Чудесные точки от головной боли.

13. Мигрень со рвотой.

14. Невропатия кистей.

15. Паралич лицевого нерва – Удар Ветра.

16. Невралгия тройничного нерва.

17. Постинсультный паралич.

18. Опоясывающий лишай.

19. Боль в области крестца.

20. Проблемы в области передне- и заднесрединного меридианов.

21. Введение скальп-акупунктуру.

22. Боль в области шеи и плеча.

23. Боль в шее.

24. Линг-гу комбинация для боли в пояснице.

25. Лечение болей в пояснице, иррадиирующих в ногу.

26. Сан-ча точки.

27. Боль в области крестца.

28. Проблемы почек.

29. Лечение пальцев рук и ног.



30. Подагра.

31. Ревматоидный артрит.

32. Боль локтя.

33. Боль колена.

34. Боль внутри коленной чашечки.

35. Боль в области пупка.

36. Лечение других костно-мышечных нарушений (боли, онемения, жжения, 
тугоподвижности, дискомфорта и т.д.).

Место проведения: Москва, Южнопортовая 5 строение 7, оф. 411 (м. Кожуховская).

Внимание:  для входа на территорию потребуется паспорт.

 Показать на карте     Яндекс

 Показать на карте Google

Выход из метро Кожуховская, из стеклянных дверей прямо по лестнице, слева будет дорога, через 

которую перейти по первому переходу со светофором и свернуть чуть левее к стене, выкрашенной 

под зебру, пройти вдоль стены прямо и налево до КПП «Золотое кольцо», справа будет вход со 

стойкой регистрации, на которой следует получить пропуск. Далее прямо вдоль дороги, перед 

строением №8 свернуть налево к зданию с надписью «Линзмастер», войти в этом здании в подъезд 

№1 и подняться на 4 этаж. Собираемся в помещении №411. Время в пути — около 5-7 минут. 

Время проведения:  5–6 октября 2017 (ЧТ,ПТ), 10:00–18:00.

Стоимость участия в семинаре:  17000 руб. 

Количество мест ограничено — обязательна предварительная оплата или 
регистрация.

Оплата:  http://www.radixbooks.ru/bm1_msk1710

Регистрация:  http://www.radixbooks.ru/bm1_msk1710reg

Предоплата при регистрации 2000 руб. – в случае отказа от участия в семинаре не 
возвращается. 

Оплата на семинаре принимается только банковской картой. 

Скидки: 

 Для активных участников форума (10 новых сообщений за период с 
предыдущего семинара) — скидка 10%.

 За активное пропагандирование метода, благодаря которому 
регистрируются новые участники — скидка 10% за каждого нового 
участника.

http://www.radixbooks.ru/bm1_msk1710reg
http://www.radixbooks.ru/bm1_msk1710
https://www.google.ru/maps/place/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D0%BB.,+5%D1%817,+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0,+115088/@55.7079302,37.6860417,16z/data=!4m5!3m4!1s0x414ab4da06753007:0xb6705817c6414e80!8m2!3d55.708923!4d37.689632?hl=ru&authuser=0
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D37.690%252C55.709%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25AE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%252C%25205%25D1%25817%2520&ll=37.692302%2C55.708067&z=16


 Повторное участие в семинаре — скидка 40%.

На семинаре можно будет приобрести иглы Dong Bang (Южная Корея). 

Просьба предварительно ознакомиться с ассортиментом на сайте 

https://orimed.ru/catalog/igly_dlya_igloukalyvaniya/

и сделать предварительную заявку по электронной почте .

Для Метода Баланса лектор предпочитает использовать иглы:

▪ 0.25 х 30 мм — типовой размер, используются без направителя;

▪ 0.25 х 40 мм — для участков с большой мышечной массой, 
используются без направителя;

▪ 0.20 х 30 мм — для болезненных участков (ладонь), используются с 
направителем.

Подходящие иглы Dong Bang артикула:

▪ DB106 (10 шт. в блистере с отдельным направителем, 1000 шт. в 
упаковке);

▪ DB102 (с индивидуальным направителем на каждую иглу, 100 шт. в 
упаковке).

Дополнительная информация и справки:

Организатор:
издательство «Радикс»

http://www.radixbooks.ru
info@radixbooks.ru 
+7 (910) 345-35-11, +7 (473) 251-94-97

Ведущая:
Екатерина Федотова 
(Великобритания)

http://helianthusclinic.com, 
http://balancemethodacademy.uk

helianthusclinic@gmail.com, 
info@balancemethodacademy.uk

Русскоязычный форум по 
Методу Баланса

http://balancemethodacademy.uk/russian/

http://balancemethodacademy.uk/russian/
mailto:info@balancemethodacademy.uk
mailto:helianthusclinic@gmail.com
http://balancemethodacademy.uk/
http://helianthusclinic.com/
mailto:info@radixbooks.ru
http://www.radixbooks.ru/
https://orimed.ru/catalog/akupunkturnye_igly/igly_akupunkturnye_sterilnye_stalnye_s_n_tr_100_sht/
https://orimed.ru/catalog/akupunkturnye_igly/igly_akupunkturnye_sterilnye_stalnye_s_n_tr_1000_sht/
https://orimed.ru/catalog/igly_dlya_igloukalyvaniya/


Отзывы слушателей первого семинара в Москве (видео)

 https://youtu.be/T9cm4ywCq_0

 https://youtu.be/UOoN0RAxgeI

 https://youtu.be/uaHrD52OXcg

 https://youtu.be/0sTNfi--7To

 https://youtu.be/gixbYaBhAmo

 https://youtu.be/lC16xNsqyIw

 https://youtu.be/Ylld6LdRjX8

 https://youtu.be/5yN8J7N9dHI

 https://youtu.be/PGpaGzknvWc

 https://youtu.be/B5dFXNDYOAs

Отзывы зарубежных учеников Е.Федотовой
«С тех пор, как я прошел этот фантастический курс, я получаю оптимальные 
результаты в течение 5 минут после лечения боли. Это работает как волшебство !! 
Мои клиенты очень довольны и поражены улучшением или полным исчезновением 
их боли. Большое положительное влияние на мое профессиональное развитие. Катя
– исключительный учитель. Очень рекомендую!»

Patricia Linero

«Семинар Кати изменил мою жизнь. Она отсеяла большую часть моих сомнений, 
которые у меня были до этого. Практикуя этот стиль иглоукалывания, вы начинаете 
доверять себе, когда видите результаты. Я ценю много примеров, которые Катя дала 
нам из своей собственной практики. В конце первого дня обучения мною было 
решено переориентировать свою практику на иглоукалывание по методу д-ра Тана, 
потому что я действительно почувствовала себя уверенно с ним».

Katerina Chot

«Я участвовал в семинаре пару месяцев назад, и вскоре был очень впечатлен тем, 
как акупунктура после многих лет практики внезапно приобрела новый смысл. 
Раскрылась совершенно другая перспектива, о которой должны знать все 
иглотерапевты. 
Учитель поделилась множеством личных знаний и клинических рекомендаций. 
Метод был очень прост для понимания (и применения). А результаты – 
НЕМЕДЛЕННЫЕ.

https://youtu.be/B5dFXNDYOAs
https://youtu.be/PGpaGzknvWc
https://youtu.be/5yN8J7N9dHI
https://youtu.be/Ylld6LdRjX8
https://youtu.be/lC16xNsqyIw
https://youtu.be/gixbYaBhAmo
https://youtu.be/0sTNfi--7To
https://youtu.be/uaHrD52OXcg
https://youtu.be/UOoN0RAxgeI
https://youtu.be/T9cm4ywCq_0


Изучение Метода Баланса является обязательным для всех практикующих 
иглотерапевтов ... "

Jason Smith

«Я получаю потрясающие результаты с помощью методов проецирования и 
зеркального отображения, а также некоторых матриц. Гораздо быстрее и гибче, чем 
при традиционном иглоукалывании. Я  с удовольствием интегрирую это мышление в 
практическую работу».

Oran Kivity

«Катя очень понятно изложила теоретически сложную тему. Меня поразило то, что 
китайские каналы основаны на теории, и теория оживает в клинической практике».

Dvorah Kadish
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