
 

 
     По сей день ТКМ остаётся мало изученным и загадочным видом медицинской 
помощи.   

 

   

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ТРАДИЦИОННАЯ  КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА  
В МОСКВЕ 

 

 
 

 

В Москве работают одни из лучших профессоров и докторов традиционной 
китайской медицины, представители различных школ ТКМ, специалисты по 
китайской и тибетской медицине, проходившие обучение у старшего поколения 
врачей – своих родственников,  получивших уникальные семейные  секреты  
врачевания, успешно используемые ими для излечения больных, 
практиковавшиеся в Китае, работавшие и оттачивавшие своё мастерство в Тибете.  
 
Ряд из них закончили медицинские университеты в России, что позволяет им 
оптимально сочетать методы лечения современной европейской и традиционной 
восточной медицины, чем не только устраняются симптомы заболеваний, но и 
достигаются полный успех в лечении или длительная и стойкая ремиссии. 
 
Оптимально  сочетаются такие методы современной европейской  и 
традиционной восточной медицины как: иглорефлексотерапия, точечный 
массаж, прижигание,  современные лекарственные препараты и фитотерапия со 
средствами ТКМ, мануальная терапия и остеопатические воздействия при лечении 
заболеваний:  
 
 опорно-двигательного аппарата (позвоночника, мышечных тканей, 

суставов), включая выраженные болевые синдромы, остеохондроз и его 
осложнения (протрузии, грыжи дисков),  

 желудочно-кишечного тракта,  
 нервной системы,  
 сердечно-сосудистой системы,  
 эндокринной, женской и мужской  половой сферы.   
 
В результате применения методов ТКМ, в организме человека происходит мощный 
рефлекторный ответ с активизацией собственных защитных сил, которые 
противостоят болезням.  
  
Многолетний опыт сотрудничества  с китайскими специалистами показывает, 
что ТКМ порой помогает там, где оказывается бессильной обычная, 
привычная нам, западная модель лечения! 



ЛЕЧЕНИЕ В КИТАЕ 
 

 
 
Китайская система здравоохранения представляет собой уникальное сочетание 
европейской и национальной медицины. Это является отличительной 
особенностью не только больниц, но и оздоровительных учреждений, курортов. 
Больницы делятся по категориям на несколько уровней, на государственные и 
частные, наибольший интерес представляют «международные», отличающиеся 
современным оборудованием и  врачами-специалистами высоких клинических и 
научных категорий, имеющими глубокие знания, богатый клинический опыт и 
заслуги за вклад в современную традиционную китайскую и западную медицину. 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ  МЕДИЦИНСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОЛЬНИЦАХ КИТАЯ, В 
КОТОРЫХ  РЕАЛИЗУЮТСЯ МЕТОДИКИ И ЛЕКАРСТВА ТКМ 

 
Андрология. К наиболее распространённым андрологическим заболеваниям 
относятся: 
 импотенция, 
 преждевременное семяизвержение, 
 ослабление полового влечения, 
 мужское бесплодие, 
 уретрит, 
 заболевания предстательной железы и т.д. 
 
Гастроэнтерология. К наиболее часто встречающимся заболеваниям 
пищеварительной системы относятся гастриты, язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, колиты, дисбактериоз, панкреатиты, геморрой, 
различные виды ферментативной недостаточности. 
 
Гинекология. Часто встречающимися болезнями женских половых органов 
являются воспалительные заболевания придатков и яичников, эндометриоз, 
синдром поликистозных яичников, синдром нарушения менструального цикла, 
дисменорея, аменорея, кольпиты, эрозии шейки матки, полипы и миомы, 
мастопатии, бесплодие, инфекционные заболевания, ЗППП и т.д. 
 
Дерматология. Среди этих заболеваний можно выделить несколько основных 
групп: 
 наследственные, врожденные и приобретённые 



 первичные и вторичные 
 воспалительные (инфекционные, аллергические, гормональные и т.д.) 
 посттравматические 
 дегенеративно-дистрофические и т.д. 
Наиболее распространёнными кожными заболеваниями являются грибковые 
поражения кожи, фурункулёз, псориаз, экзема, атопический дерматит, витилиго, 
герпес кожных покровов, красная волчанка, нейродермиты, склеродермия, 
стрептодермия, угревая сыпь, гипергидроз и т.д. 
 
Заболевания с неясным диагнозом.  Эти заболевания можно условно разделить 
на несколько групп, некоторыми из которых являются следующие: 
 Легкое недомогание.  
 Выраженное недомогание с потерей должного качества жизни.  
 Выраженное недомогание со специфическими симптомами, которые могут 
представлять серьёзную угрозу для организма по причине невозможности быстро 
и наиболее адекватно реагировать на возникшую патологию. 
 Традиционная китайская медицина, описывая разные состояния организма, 
отдельно выделяет «состояние недомогания» или «субздоровья». Иногда это 
состояние также называют «третьим состоянием», являющимся средним между 
«здоровьем» и «болезнью». Признание существования данного состояния 
организма, выделение его в отдельное «состояние» и наличие методов лечения 
недомогания является определённым преимуществом традиционной китайской 
медицины перед европейской.  
 
Заболевания дыхательной системы.  Они могут быть наследственные и 
приобретённые, острые и хронические, верхних и нижних дыхательных путей, 
первичные и вторичные, как осложнение или как проявление системных или 
других патологий, инфекционного и неинфекционного происхождения и т.д 
 
Заболевания опорно-двигательного аппарата.  Условно их можно разделить на 
несколько групп, которые могут встречаться как в отдельном, так и в смешанном с 
другими группами проявлении: 
 Патологии суставов, к которым можно отнести артралгии, артропатии, 
артрозы, артриты, периартриты, подагру, синовиты, бурситы, остеохондроз, 
спондилез, дистрофические изменения суставного хряща, травмы суставов, 
пролапсы и грыжи в позвоночных отделах, болезнь Бехтерева и т.д. 
 Патологии сухожилий в виде тендинитов, тендовагинитов, травматических 
поражений сухожилий. 
 Костные патологии, такие как остеомиелиты, рахит, остеопороз, остеоартрозы, 
теннисный локоть, травматические поражения суставов и 
 
Иммунология. Среди нарушений иммунитета можно выделить две большие 
группы - гипореактивные (иммунодефициты, в т.ч. СПИД) и гиперреактивные 
(аллергические и аутоиммунные) состояния иммунной системы. Также выделяют 
другие нарушения, такие как наследственные дефекты иммунной системы, 
гипериммунноглобулинемии, вирусные поражения иммунной системы 
(ретровирусы). 
 
Кардиология. Заболевания сердечно-сосудистой системы можно разделить на 
четыре основные группы - болезни перикарда, миокарда, эндокарда и болезни 
кровеносных сосудов. К наиболее часто встречающимся можно отнести 



ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт миокарда, варикозное 
расширение вен и т.д.  
 
Наследственные заболевания.  Наследственные заболевания обусловлены 
изменениями в генотипе человека и его взаимодействием с факторами 
окружающей среды.  
 Генные болезни - обусловлены точечными мутациям в ДНК. Проявление 
генных заболеваний зависит от типа мутации (доминантной или рецессивной). 
 Хромосомные заболевания - обусловлены изменениями в количестве или 
структуре хромосом. Как правило, возникают под влиянием неблагоприятных 
факторов. 
 Наследственные заболевания, сцепленные с полом - выделяются в отдельную 
группу. 
 
 
Неврология.  В зависимости от расположения патологического процесса 
заболевания нервной системы делятся на две группы: заболевания центральной и 
периферической нервной системы. 
В зависимости от преобладающей причины заболевания можно выделить 
несколько групп: 
 Сосудистые патологии нервной системы: острые (инсульты и инфаркты 
мозга) или хронические расстройства мозгового кровообращения с развитием 
симптомов циркуляторной энцефалопатии.  
 Инфекционные заболевания нервной системы,  острые и хронические. 
Наиболее часто встречается инфекционное поражение головного мозга 
(энцефалиты). Этиология заболеваний этой группы разнообразна - они могут быть 
бактериального, вирусного, паразитарного и грибкового происхождения.  
 Хронические прогрессирующие дегенеративные заболевания нервной 
системы включают в себя такие болезни как болезнь Альцгеймера, синдром и 
болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз, 
хорея, нейропатии и т.д. 
 Наследственные заболевания нервной системы связаны с патологией на 
генетическом уровне и чаще всего проявляются в нарушении когнитивной и 
психомоторной функций мозга. 
 Травматические, токсические и идиопатические поражения нервной 
системы, наиболее часто встречающимися из которых являются ДЦП, эпилепсия, 
сотрясение мозга, компрессионный перелом позвоночника с поражением спинного 
мозга и нервных корешков, отравления различными веществами и т.д. 
 
Нефрология.  Лечение заболеваний почек методами ТКМ имеет два направления: 
 Коррекция и стабилизация общего состояния организма, что способствует 
снижению патологического влияния нарушенной функции почек на весь организм 
и является профилактикой развития вторичных заболеваний других органов. 
 Лечение непосредственно местного патологического процесса - коррекция, 
восстановление и стабилизация состояния почечных клеток и их функции. 
 
Психиатрия 
Среди психических расстройств различают: наследственные и приобретённые, 
эндогенного и экзогенного происхождения, органического и функционального 
характера, расстройства личности, поведения и эмоций, психогенные, неврогенные 



и т.д. Отдельно стоит отметить группу токсикогенных и посттравматических, в т.ч. 
стрессовых, расстройств.  
Наиболее распространёнными расстройствами психической сферы являются 
депрессия, неврозы, тревожный синдром, биполярные расстройства, эпилепсия, 
психозы, неврастения, олигофрения, психосоматических расстройства, истерия, 
задержка психоэмоционального развития и т.д 
 
Оздоровление и профилактика. Традиционная китайская медицина во все 
времена занимала лидирующие позиции в области оздоровления и профилактики, 
сохранения здоровья и достижения долголетия. В основе лежит способность 
организма человека к саморегуляции, самокоррекции и самовосстановлению.  
 
Онкология.  Методы традиционной китайской медицины, в первую очередь, 
оказывают выраженный профилактический эффект, корректируя, стабилизируя и 
поддерживая иммунный ответ на должном уровне и, тем самым, сохраняя ее 
способность препятствовать возникновению онкологического процесса на самых 
ранних стадиях. В случае развития и манифестации опухолевого процесса методы 
традиционной китайской медицины направлены на контроль заболевания. 
 
Реабилитация.  Заболевания и состояния, при которых чаще всего требуется 
реабилитация: 
 Травмы, 
 оперативное вмешательство, 
 инфаркт миокарда, 
 постгипоксические поражения головного мозга, 
 острое нарушение мозгового кровообращения (инфаркт, инсульт), 
 инфекционно-токсическое поражение нервной системы (энцефалиты, 
менингиты, отравления и т.д.), 
 заболевания периферической нервной системы (невриты, невропатии, 
параличи нерва, травматические поражения нерва), 
 дистрофические изменения позвоночника (остеохондроз, спондилоартроз, 
пролапсы и грыжи межпозвоночных дисков), 
 химиотерапия, 
 радиационное облучение и т.д. 
 
Системные заболевания.  Это заболевания: 
 Соединительной ткани (склеродермия, системная красная волчанка, 
ревматоидный артрит, рассеянный склероз, дерматополимиозит и т.д.) 
 Эндокринной системы (сахарный диабет первого типа, тиреоидит Хашимото, 
диффузный токсический зоб и т.д.) 
 Желудочно-кишечного тракта (неспецифический язвенный колит, болезнь 
Крона, аутоиммунный гепатит, аутоиммунный панкреатит, целиакия, билиарный 
цирроз, синдром Шегрена и т.д.) 
 Крови (тромбоцитопеническая пурпура, гемолитическая анемия, 
нейтропения и т.д.) 
 Почек (почечные васкулиты, гломерулонефриты, гломерулопатии и т.д.) 
 Кожи (витилиго, псориаз, идиопатические дерматиты, васкулиты, 
аутоиммунная крапивница, алопеция и т.д.) 
 Лёгких (саркоидоз, лёгочные васкулиты, альвеолиты и т.д.) 
 Сердца (миокардиты, васкулиты, ревматическая лихорадка и т.д.) 
 Нервной системы (миастении, синдром Гиена-Баре и т.д.) 



 
Эндокринология. К заболеваниям эндокринной системы относятся заболевания 
гипоталамо-гипофизарной системы, щитовидной железы, тимуса, островкового 
аппарата поджелудочной железы, надпочечников, половых желёз. Наиболее часто 
встречающимися являются патологии функции щитовидной, поджелудочной и 
дисфункция половых желёз. 

 

 

НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ РАЗДЕЛАМ ГЕМАТОЛОГИЯ, 
ГЕПАТОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА.    

 
ГЕМАТОЛОГИЯ.  

 

 
Здесь наиболее ярко проявляется синергизм 
западной и китайской медицинских систем. 
Лекарственные препараты ТКМ были созданы 
профессором Ши Шужун - научно-клиническим 
специалистом Международного научно-
исследовательского института гематологии из 
уникальных национальных лекарственных  сборов. 

 
Разработанная и применяющаяся лечебная система “Регенерация системы 
крови”  включает следующие этапы лечения: 
 Технологии медленной капельной абсорбции 
 Внешняя активизация костного мозга 
 Внутриконстномозговая регенерация кроветворения 
 
Разработаны группы препаратов ТКМ для лечения: 
 Истинной полицитемии, тромбоцитемии, апластической анемии, 
 Анафилактической и тромбоцитопенической пурпуры, 
 Лейкемии, миеломной болезни и миелопролиферативного синдрома. 
 
 
ГЕПАТОЛОГИЯ - ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ В КИТАЕ 

 

Традиционная китайская медицина является 
альтернативной медицинской системой, имеющей 
присущие ей методы диагностики и лечения 
заболеваний печени и клинически показывающей 
высокую терапевтическую эффективность. По 
причине индивидуальности подхода в каждом 
клиническом случае возможность развития 
толерантности к лечению практически полностью 
исключена. При каких патологиях печени 
традиционная китайская медицина показывает 
высокий эффект? 

 
К наиболее часто встречающимся заболеваниям печени можно отнести: 
 гепатиты различного происхождения 
 жировой гепатоз (ожирение печени) 



 токсическое поражение печени (лекарственная болезнь печени, алкогольная 
болезнь печени и т.д.) 
 цирроз печени 
 рак печени 
Помимо данных патологий, также встречается огромное количество других 
заболеваний печени - от функциональных нарушений до самых различных 
наследственных, обменных патологий, патологий с неясным диагнозом и т.д., 
многие из которых трудно поддаются лечению. 
 
Применяемые методики. 
При любой патологии печени лечение в первую очередь направлено на коррекцию 
и стабилизацию всех обменных процессов организма, его эндокринной сферы, 
кровообращения, лимффообращения, иннервации.  
Далее используются натуральный лекарственный препарат традиционной 
китайской медицины “Печеночно-селезеночный сбор”, показывающего высокий 
лечебный эффект при тяжелых заболеваниях печени. 
Кроме того, используются процедурные методы и аппаратное лечение 
(инновационная технология регенерации печеночных клеток, третье поколение). 
 
Такой подход традиционной китайской медицины обеспечивает высокую 
эффективность лечения и стойкий результат. Очевидный положительный эффект 
от лечения наблюдается в 100% случаев независимо от вида патологии. 
Медицинский Исследовательский Институт заболеваний печени ведет научную и 
клиническую деятельность по исследованию патологий печени, разработке и 
продвижению инноваций в диагностике и лечении болезней печени. 
 

 
ЛЕЧЕНИЕ ДЦП В КИТАЕ! 

 

 

 Пекинский медицинский научно-
исследовательский институт церебрального 
паралича, ведет специализированную научно-
клиническую деятельность в направлении 
диагностики, лечения и реабилитации 
церебрального паралича. 
 

В диагностике, лечении и реабилитации 

пациентов с церебральным параличем 

используется система комплексного 

мультидисциплинарного подхода (MDT) с 

участием медицинских специалистов по 

неврологии, нейрохирургии, хирургии, хирургии 

позвоночника, ортопедической хирургии, 

педиатрии, реабилитационной медицины, 

традиционной китайской медицины. 

В основе подхода лежит концепция интенсивной реабилитационной 
неврологии и адаптационной хирургии, схемы и методы лечения основаны на 
современных международных и национальных знаниях о церебральном параличе. 



Институт располагает профессиональной командой медицинских специалистов 
высоких квалификаций, современным лечебно-реабилитационным 
оборудованием, заботливо относится к пациентам с церебральным параличем и 
членам из семей. 
 
Видение традиционной китайской медицины  
Китайская медицина рассматривает детский церебральный паралич как 
комплексное состояние всего организма. Ввиду этого подхода, лечебный эффект от 
применения методов традиционной китайской медицины также является 
комплексным и хорошо заметным. Лечебное вмешательство позволяет 
головному мозгу создать компенсаторные связи для восстановления 
потерянных функциональных способностей, построить новую нейронную 
сеть, уменьшить проявления речевой и моторной дисфункций. 
 
Используемые методики: 
1. Ортопедическая хирургия: ФСПР（FSPR）- Выборочная перерезка задних 

корешков спинномозговых нервов 
Показания к проведению: 
 Простой спастический церебральный паралич, мышечная ригидность 3 
степени и выше. 
 Спастический парез конечностей. 
 Нарушение походки по причине спазма при сохранённой двигательной 
активности тела и конечностей. 
 Нормальное или близкое к нормальному умственное развитие, возраст от 2.5 
лет, прохождение курса послеоперационной реабилитации. 
 Ригидность тяжелой степени, влияющая на качество повседневной жизни, 
прохождение курса послеоперационной реабилитации. 

 
2. Селективная невротомия (SPN) 
Показания: 
 Аномальная поза тела после повреждения ткани головного мозга; 
 Спастический и смешанный тип церебрального паралича 
 Мышечная ригидность 3 степени и выше, судорожный синдром средней и 
тяжелой степени, влияющие на качество жизни 
 Нормальная или приближенная к нормальной когнитивная функция, 
позволяющая проводить постоперационные реабилитационные тренировки 
 
3. Особенности применения традиционной китайской медицины 
При церебральном параличе организм находится в ослабленном состоянии и 
действие лекарственного препарата направлено на восполнение жизненных сил, 
восстановление, укрепление и коррекцию состояния и функционирования всех 
жизненноважных органов и систем, укрепление сухожильных волокон и костной 
ткани, улучшение умственных способностей, повышение собственной 
жизнеспособности организма, улучшение кровообращения. 
 
4. Иглотерапия. 
В лечении церебрального паралича используется иглотерапия разных зон тела, 
иглотерапия головы, аурикулоиглотерапия. Воздействием на активные точки 
ушной раковины осуществляется коррекция и улучшение функций внутренних 
органов, улучшается аппетит. Основным видом иглотерапии при церебральном 
параличе является иглотерапия разных зон тела и головы. 



 
5. Специализированный лечебный китайский массаж 
Специализированный лечебный китайский массаж способствует уменьшению 
болевого синдрома, эффективно устраняет дисфункции, стимулирует нормальное 
моторное развитие, предупреждает возникновение контрактурных деформаций 
суставов. 
 
6. Лечебные лекарственные ванны 
Во время процедур лечебных лекарственных ванн, в условиях определенной 
температуры отвара и его способности к проникаемости, лекарственные вещества 
быстро поступают внутрь организма через кожные покровы, попадая через 
капилляры в общий кровоток и оказывают необходимый лечебный эффект. 
 
7. Парафинотерапия 
Используется комбинация воска с лекарственным препаратом традиционной 
китайской медицины. После разогрева воск становится источником тепла и 
оказывает физиотерапевтическое воздействие. После процедуры воскотерапии 
расширяются мелкие кровеносные сосуды зоны, улучшается кровообращение, 
метаболизм и уменьшаются мышечные контрактуры. 
 
8. “Акупунктурная реабилитационная система” 
Особенности проявления церебрального паралича (речевая дисфункция, моторная 
дисфункция, нарушение познавательной способности) исключает эффективность 
применения одного вида лечебного воздействия. Пекинский научно-
исследовательский институт церебрального паралича, объединенный со 
специализированными медицинскими лечебными учреждениями, использует 
комплексную схему лечения и реабилитации методами традиционной китайской 
медицины “Акупунктурная реабилитационная система”. Система включает 
фармакотерапию, иглотерапию, краниопунктуру, общий массаж, лечебный массаж, 
акупунктурный лечебно-реабилитационный массаж, моксотерапию, лечебное 
скобление, лекарственные ванны, физиотерапию и другие лечебно-
реабилитационные методы традиционной китайской медицины. 
 
9. Используемое оборудование 
 Электроэнцефалограф 
 Электромиограф 
 Аппарат вызванного потенциала 
 Газовый хроматограф 
 Аппарат магнитно-резонансной терапии 
 Аппарат цифровой субтракционной ангиографии 
 Гипербарическая камера  
 Аппарат противосудорожной терапии 
 Аппарат чрескожной электронейростимуляции 
 Аппарат для тренировок хождения с эффектом облегченного веса тела 
 Аппарат физиомиоэлектротерапии 
 Аппарат волновой терапии 
 
Ещё раз о сроках! 
Чем раньше будет диагностирован ДЦП  и начато лечение, тем больше возможных 
методик лечения можно применить и будет значительно более лучший 
терапевтический результат. 



 

 

 

 
 
 

Как мы можем помочь в организации лечения методами ТКМ 
в Москве и Китае? 

 
Компания «ИнтерМедИнфо» работает в  сфере медицинского информационного 

сервиса, то есть оказывает содействие пациентам и нуждающимся  в подборе лучших 
клиник (больниц, медицинских центров), лечащих  врачей-профессионалов, с высоким 
научно-практическим потенциалом, с целью оказания содействия в организации  
 качественной квалифицированной, специализированной, высокотехнологичной и 
реабилитационной  медицинской помощи. 

При этом обязательно учитываются состояния пациента, его пожелания и надежды. 
Помощь в получении ВИЗ-ы осуществит работающее с нами агентство. 
Мы готовы делиться с Вами нашими возможностями и контактами, что сэкономит 

Ваши время и деньги, предоставит возможность быстро и правильно выбрать, а затем  
связаться  с конкретной клиникой и конкретным специалистом, что обеспечивает успех в 
лечении и восстановлении  здоровья! 

  
Мы помогаем нашим пациентам выздоравливать! 

 


