Акупунктура мастера Тонга
Лечение одной иглой по методу д-ра Янга
Семинар д-ра Ли Юн (Израиль)
Москва 27 ноября 2018
Организаторы семинара издательство «Радикс», компания «СИНОФАРМ»
Доктор Юн Ли, кандидат медицинских наук, специалист китайской
медицины, ведущий специалист клиники «Восточная медицина» в
Израиле, изучавшая эту систему иглоукалывания из первых рук, у
непосредственного ученика мастера Тонга доктора Вэй-Чие Янга,
прикладной кинезиолог.
Доктор в ведет семинар на русском языке.

О лечении одной иглой

В акупунктуре «больше» – не обязательно «лучше». Количество
игл, которые использует практикующий врач, не всегда коррелирует с
результатами. Специалисты, которые глубоко изучали основы
китайской медицины и хорошо понимают иглоукалывание, знают, что
если правильно идентифицировать патологию и применить теорию
акупунктуры, часто можно снять боль с использованием только одной
иглы.
На семинаре будет представлен метод лечения одной иглой болевых
синдромов и целого ряда заболеваний внутренних органов. В основе
метода лежит использование точек Мастера Тонга. Метод разработал
д-р Вэй-Чие Янг, непосредственный ученик Мастера Тонга.
Представленные
объяснения
основополагающих
причин
эффективности точек, теории выбора наиболее эффективной точки
даст докторам больше уверенности в выборе формулы лечения, даст
возможность совместить на одном сеансе решение нескольких
проблем.

Время проведения: 27 ноября 2018 г. (ВТ), 9:00 – 17:00, регистрация с 8:00
Место проведения: Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корпус 11 (4 этаж), Luis Loft, зал
Шредингер (метро Волгоградский проспект)
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.

Показать на карте Яндекс

Показать на карте Google

Стоимость участия в семинаре: 8000 руб.
Количество мест ограничено — гарантия участия при предварительной регистрации.
Оплата: http://www.radixbooks.ru/tng4_msk1811
Регистрация: http://www.radixbooks.ru/tng4_msk1811reg
Предоплата при регистрации 1000 руб.
Оплата на семинаре принимается банковской картой.
Скидки (действуют при оплате на семинаре):



Участникам Всероссийской конференции рефлексотерапевтов 2018 г. — скидка 5%.
Студентам (при предъявлении студенческого билета) — скидка 10%.

Программа семинара:
1. Теоретические основы выбора наиболее эффективной точки.
2. Лечение одной иглой некоторых болевых синдромов:


головная боль;



невралгия тройничного нерва;



боли височно-челюстного сустава;



боли шеи и плеча;



боли низа спины, ишиас;



боли тазобедренного сустава, колена, лодыжки;



боли живота и низа живота;



почечная колика;



менструальные боли.

3. Лечение одной иглой некоторых внутренних и функциональных заболеваний:


сахарный диабет;



повышенное давление крови;



хроническая усталость;



заболевания легких;



заболевания печени;



заболевания желудка и кишечника;



заболевания почек.

Регистрация на семинар:

www.radixbooks.ru/tng4_msk1811reg

Дополнительная информация и справки:

Web:

www.radixbooks.ru/tng4_msk1811
http://ru.dryun.co.il (русскоязычный)русскоязычный))

Email:

info@radixbooks.ru, leeyun2009@gmail.com

Телефоны:

+7 (русскоязычный)910) 3453511, +7 (русскоязычный)473) 2519497
+9 (русскоязычный)725) 44269442 — Израиль

