О центре
Оздоровительный центр Мельниковых — это центр, который был
создан в 2010 год . Основателем является Мельников Александр
Петрович, медицинский психолог, прикладной кинезиолог,
висцеральный практик, психокинезиолог, специалист P-DTR
(неврологическая рефлексогенная система лечения), специалист
оздоровительных практик, аккредитованный преподаватель
Академии Огулова, Член Профессиональной ассоциации
специалистов
висцеральных практик.
До 2019 года Центр носил название Учебно-оздоровительный центр
Мельниковых. Оздоровительный центр Мельниковых (ООО «КСЕНИЯ»)
имеет медицинскую лицензию. В 2020г были открыты новые виды
медицинской деятельности: терапия, гастроэнтерология,
неврология и

рефлексотерапия (гирудотерапия).

В центре представлены четыре основных блока :
1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ПРАЙМтест — программа подбора продуктов
ГЕМОСКАНирование – анализ качественного состава крови
СТАБИЛОГРАФия – диагностика опорно-двигательного
аппарата)
2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ
Висцеральная практика
(основное направление центра)
Прикладная кинезиология
Психотерапевтическая кинезиология
ЮМЕЙХО и Сибирская казачья практика
Массаж
(классический, вакуумный (баночный), ударнодинамический, скребковый ГУАША, медовый, тайский)
3. ЛЕЧЕБНЫЙ
Гирудотерапия
Неврология
Физиотерапия (тепловые процедуры и бальнеология)
Соляной грот

4. СПА-УСЛУГИ
Кедровая бочка
Жемчужные ванны
Гидромассаж
Пиллинги и Обертывания (все виды)
Криокапсула
Программы Детокс
Программы коррекции веса
Массаж (антицеллюлитный, лимфодренажный)
В

настоящее

время

в

центре

работают

сертифицированные

специалисты высокого уровня , имеющие наряду с медицинским
образованием, очень серьезную подготовку оздоровительных
практик (по авторским методикам Огулова А.Т., Мельникова
А.П., Хосе Паломара и мн.др.). Специалисты, которые помогут
проконтролировать уровень вашего здоровья, сохранить его,
выявить первые признаки начинающегося заболевания и вовремя
устранить его. Наши сотрудники постоянно совершенствуются в
своих профессиональных навыках, проходя обучение как в России,
так и за рубежом.
Индивидуальный и комплексный подход, в Оздоровительном центре
Мельниковых, к лечению и оздоровлению позволяет добиться
стойких улучшений в состоянии здоровья.
Мы с уважением и вниманием относимся к Вашим возможностям и
сумеем подобрать для каждого из Вас соответствующие процедуры
!

**************************
Оздоровительный центр Мельниковых (ООО ОЦ «КСЕНИЯ») провел
специальную оценку условий труда. Идентификационный номер
150969 от 11 ноября 2020г (согласно ст.212 ТК РФ «проведение специальной
оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий
труда»

)

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки
условий труда в части установления классов (подклассов)
условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по
улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах
которых проводилась специальная оценка условий труда могут
быть представлены
по запросу.
**************************
Материалы, размещенные на страницах сайта, носят
информационный характер и не являются публичной офертой (ст.
437 ГК РФ). Посетители сайта не должны применять материалы в
качестве медицинских рекомендаций, методов самостоятельной
профилактики, диагностики, лечения или использовать их как
замену очной консультации лечащего врача, который определяет
диагноз и выбор методики лечения!
«Оздоровительный центр Мельниковых» не несёт ответственности
за возможные негативные последствия, возникшие в результате
использования
информации,
размещенной
на
домене
http://visceral26.ru и его субдоменах.

