О центре
Добро пожаловать на сайт нашего центра!
Наша миссия — используя накопленные веками знания и традиции
различных народов, нести здоровье каждому человеку, пришедшему
к нам за помощью, так, чтобы целительное искусство охватило
весь мир, а человек, которого мы касаемся, познал счастье
быть здоровым.
Наш центр был создан в 2010 году. Основателем
является Мельников Александр Петрович, медицинский психолог,
клинический психолог, член Ассоциации висцеральных
терапевтов, член Ассоциации народной медицины, остеопат,
кинезиолог, специалист по тайскому массажу. В настоящее время
в центре работает пять специалистов высокого уровня с
медицинским образованием, которые постоянно совершенствуются в
своих профессиональных навыках, проходя обучение как в России,
так и за рубежом. На данный момент мы имеем большое количество
благодарных клиентов.
Особенность нашего центра заключается в том, что за основу
оздоровления взята старая необоснованно забытая современной
медициной терапия внутренних органов, через переднюю стенку
живота, которой владеют все практикующие специалисты центра.
В народной медицине она имела название «правка живота»,
«поднятие сорванного пупа», «работа с золотником», а в
современной терминологии — висцеральная хиропрактика.
Часто организм, когда используется висцеральная хиропрактика,
ведет себя непредсказуемо, казалось бы, неизлечимое
заболевание, официальная медицина дает заключение, что такая
болезнь не лечится и вам нужно смириться с этим, но пациент
продолжает бороться, он ищет. Он попадает случайно или по
рекомендации своих друзей, знакомых, родственников в наш центр
в надежде на «соломинку», которая смогла бы облегчить его

страдания, и очень часто его надежды оправдываются. До этого
человек прошел множество клиник и центров, провел множество
обследований и различных лечений, как антибиотиками, так и
натуротерапевтическими средствами, а проблема сохранялась до
момента начала терапии в нашем центре. Обычно после первого
приема пациент сразу ощущает улучшение состояния
пищеварительной системы, исчезает слабость, изменяется его
психическое состояние в сторону лучшего.
Кроме висцеральной хиропрактики центр Александра Мельникова
оказывает ряд услуг: краниосакральная терапия, мягкие
остеопатические техники, различные виды массажа (классический,
лимфодренажный, антицеллюлитный, тайский, медовый, массаж гуаша, ударно-динамический, баночный, пластический массаж лица и
др.), косметологические уходы за кожей лица и тела, цигункоррекция организма. У нас в центре имеется темнопольный
микроскоп, который позволяет тестировать все системы организма
посредством сканирования живой капиллярной капли крови (из
пальца) без химических и физических воздействий.
Кроме того наш центр ведет подготовку специалистов

по всем

направлениям нашей деятельности. У нас проходят обучение и
учебную практику как студенты медицинских образовательных
учреждений, так и практикующие медицинские специалисты.
Приглашаем вас посетить наш учебно-оздоровительный центр.

