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Курс №1  –  Мгновенное лечение боли акупунктурой (Локальный Баланс)

Лектор: Екатерина Федотова (Великобритания)

Москва, 25–27 ноября 2018 (Вс, Пн, Вт)

Сразу после Всероссийской конференции рефлексотерапевтов.

Организаторы  семинара издательство «Радикс», компания «СИНОФАРМ»

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, автор книги «Акупунктура по Методу Баланса — мгновенное 
лечение боли».

Обзо Методу Баланса  р
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.

      Обзор, примеры лечения и отзывы участников:

http://www.radixbooks.ru/bmpains
http://www.radixbooks.ru/bmpains


 Примеры видео:   

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

Екатерина 
Федотова:

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

Отзывы 
участников:

Акупунктура по методу Баланса на Youtube

  Участники семинара 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.

 Екатерина Федотова познакомит с методами освобождения от негативных 
эмоций и стресса, которые затем могут быть успешно внедрены в практику 
иглоукалывания.

 Участники изучат методику и получат практические навыки измерения и 
интерпретации пульсов по системе д-ра Чанга.

В настоящее время система Джимми Чанга является наиболее точной в 
современной пульсовой диагностике. Она позволяет не только поставить 
диагноз в категориях китайской медицины – Холод, Жар, Сырость, Сухость, 
Пустоту, Полноту, Застой применительно к каждому органу, но также позволяет
установить физическую патологию и даже нозологические формы 
заболеваний с точки зрения западной медицины, такие как аллергия, астма, 
диабет, патология сердца, печени, почек, артрит, камни, кисты, опухоли и т.д. 
Система также позволяет дифференцировать степень патологии.

Сочетание Метода Баланса с пульсовой диагностикой дает возможность 
выбирать оптимальное лечение, добиваясь быстрых результатов.
В процессе постановки диагноза, особенно на стадии освоения метода, врач 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0+-+%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B
https://youtu.be/dEP9Gt3T4ac
https://youtu.be/8MdL-W_GjkU
https://youtu.be/rBFQ3OPel8c
https://youtu.be/k-wz82Xdyko
https://youtu.be/t70z0zVHNYI
https://www.youtube.com/watch?v=aGUR1GLaiN0
https://www.youtube.com/watch?v=94dG9bkn00s


может уточнять у пациента его жалобы и сравнивать с характеристиками 
пульса.

На более высоких уровнях освоения метода слушатели научатся назначать 
китайские травы, опираясь на пульсовые характеристики, узнают наиболее 
эффективные формулы лечения для типовых патологических пульсов.

Практическое освоение:

•  Участники научатся правильно измерять (положение пациента и пальцев 
врача, позиции пульса, технику измерения) и интерпретировать пульсы.

•  Перед началом занятий измеряются пульсы всех участников учебной группы,
картина пульса каждого участника используется для практических занятий.

•  На практических занятиях студенты изучают пульсы участников группы, 
сравнивая с измерениями преподавателя.

  Практический курс!

Про Методу Баланса  гра по Методу Баланса  мма по Методу Баланса  
 День 1–2:  Метод Баланса для лечения локальных болей 

1. Теоретические и методические основы Метода Баланса

 Гомо- и гетеро- системы.  Введение в основы китайской медицинской 
философии, включая теории Тай-Цзи, Инь-Ян, Восьми Триграмм (Ба-гуа).  Ба-
Гуа Раннего Неба. Ба-Гуа Фу-Си. Применение Ба-Гуа в акупунктуре.

 Взаимосвязи межде меридианами. Системы соответствия в Методе Баланса – 
«зеркало» и «проекция».

 Методика работы, динамика результатов, практические рекомендации.

 Демонстрационные лечения, практические занятия.

2. Лечение акупунктурой (применение метода к различным состояниям)

 Головные боли, мигрень, невралгия и паралич лицевого нерва, 
постинсультный паралич.

 Боли в области шеи и плеча.

 Боли в нижней, верхней части спины, области лопатки, области крестца.

 Боли в области локтя, колена, лучезапястного и голеностопного суставов, 
лечение пальцев рук и ног.

  Матричный анализ: оптимальный выбор для лечения ЛЮБОЙ 
локализованной боли.



 Проблемы в области передне- и заднесрединного меридианов, введение в 
скальп-акупунктуру.

 Эффективные комбинации точек д-ра Тана для часто встречающихся 
состояний (головные боли, боли в спине).

  Тошнота,  боль в области пупка.

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

3. Психосоматические причины заболеваний 

 Знакомство с техникой освобождения эмоций по методу Миры Моисеевой. 
Семь базовых принципов проверки психосоматических расстройств.

День 3: Пульсовая диагностика – Уровень 1

Основы медицинской пульсовой диагностики по методу д-ра Чанга. 

 Техника измерения пульсов.

 Позиции измерения пульсов.

 Пульсовые характеристики и их интерпретация.

 Типовые патологические пульсы в разных позициях, их нозологическая 
интерпретация и связь с синдромами китайской медицины.

 Практическое изучение и интерпретация характеристик пульсов, 
соответствующих заболеваниям Цзан-Фу:

◦ Избыточный жар, Жар, Дефицит Крови и Инь, Пустой жар, Влажность, 
Влажный жар, Недостаток Ян, Стагнация Крови.

 Практические занятия по измерению пульсов на примере пульсов в учебной 
группе.



Информация о семинаре:  

http://www.radixbooks.ru/bm1_msk1811

Время проведения: 25 – 27 ноября 2018 г.

• 25 ноября 2018: 10:00 – 18:00, регистрация с 9:00

• 26–27 ноября 2018: 09:30 – 17:30, доступ в зал с 8:30

Место проведения: Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корпус 11 (4 этаж), Luis 
Loft, зал Тейлор (метро Волгоградский проспект) 

   Показать на карте Яндекс
 
   Показать на карте Google

Выход из метро (первый вагон из центра, выход №1) в сторону Волгоградского 
проспекта. После вывески "Кафетериус" повернуть направо за угол, зайти в подъезд 
с круглой входной аркой и вывеской сверху "Люис Лофт", подняться на 4 этаж.

Расстояние 250 м от метро Волгоградский проспект. 

 

Стоимость участия в семинаре:  24000 руб. 

Участникам Всероссийской конференции рефлексотерапевтов 2018 г. — скидка 5%.

Студентам (при предъявлении студенческого билета) — скидка 10%.

Повторное участие в семинаре: скидка 50%.

Регистрация и предоплата семинара:  http://www.radixbooks.ru/bm1_msk1811reg

Количество мест ограничено – гарантия участия при предварительной 
регистрации.

http://www.radixbooks.ru/bm1_msk1811reg
http://www.radixbooks.ru/bm1_msk1811
https://www.google.ru/maps/place/Volgogradskiy+Prospekt,+32+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+11,+Moskva,+109316/@55.7227188,37.6899159,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x414ab52c88547abd:0x482b220f53dbdbd9!8m2!3d55.7227188!4d37.6921046
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?from=api-maps&l=map&ll=37.689857%2C55.723479&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_69&um=constructor%3AIiX-PLEduquZtyqBCdJqs7xr34RXx9iT&z=17


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

Отзывы 

«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

http://helianthusclinic.com/
mailto:info@radixbooks.ru
mailto:info@balancemethodacademy.uk
mailto:helianthusclinic@gmail.com
http://balancemethodacademy.uk/
http://www.radixbooks.ru/
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