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Расширять свои медицинские услуги
Есть определенные болезни, которые лечат значительно эффективнее с 

помощью китайской традиционной медициной. Ваш медицинский персонал 

может обучаться у нас китайской традиционной медицине и соответственно

Вы расширяете свои медицинские услуги. 

СОТРУДНИЧАЯ С НАМИ, ВЫ СМОЖЕТЕ:

Получить дополнительный заработок за продажу товаров
У нас есть ряд товаров, связанные с традиционной китайской медициной, такие 

как массажер для ног, лечебные и оздоровительные приборы, аксессуары и т.д. 

Все товары находятся в Москве на складе. Вы можете просто разместить их у 

себя и ваши клиенты смогут их приобрести. Мы привезем необходимое . 

Гарантируем Вам хорошую прибыль.

Кроме того, если у Ваших клиентов есть интерес к Цигун, Тай Цзи Цюань, то 

мы можем организовать совместное обучение.

Если Вам нужны специалисты по иглоукалыванию и китайскому массажу, то 

мы также можем с Вами сотрудничать, предоставляя Вам специалистов!



Международная Школа Восточной Медицины –

представительство Пекинского медицинского института им. 

Хан Линтан, созданного в 2010 году. Он заслуженно является 

одним из главный профессиональных учреждений Китайской 

медицины. Опытные преподаватели помогают студентам достичь 

мастерства и помогать людям на их пути возвращения здоровья и 

молодости. ватели. Начиная с 2011 года, институт обучил и 

выпустил в свет более 5000 специалистов, мастеров китайской 

медицины, более 1000 из России. На сегодняшний день наши 

выпускники очень востребованы и работают по всему Миру. 

Институт динамично развивается и ежегодно открывает новые 

клинические базы для обучения. Главной задачей Международной 

Школы Восточной Медицины и Пекинского медицинского 

института им. Хан Линтан является развитие традиционной 

китайской медицинской культуры по всему Миру, а также 

поддержание здоровья всего человечества на высоком уровне. 

Выпускники получают диплом, подтверждающий 

профессиональную квалификацию в области традиционной 

китайской медицины. В настоящее время мы делаем всё, чтобы 

наши выпускники смогли получать диплом государственного 

образца.

НАШ ДЕВИЗ: Понятное обучение и максимум практики



Мы гарантируем качество и эффективность всех наших методик!

Международная Школа Восточной Медицины - это лучшие 

специалисты-педагоги из Китая с большим опытом работы в 

медицине; сертификаты китайского образца на китайском, 

английском и русском языках; обучение на русском языке. За 

короткий срок мы передадим вам лучшие знания в области 

китайской медицины и научим вас самым действенным 

техникам, которые вы сможете применить сразу же после 

обучения. 

Методики, которым вы можете обучиться у нас：
иглоукалывание， иглонож，лифтинг лица, массаж стоп, 

массаж Туйна для взрослых и детей, огневой массаж, баночный 

массаж (для похудения), китайский точечный массаж, 

моксатерапия-прижигание, диагностика по стопам и 

стопотерапия, свободный цигун, фитотерапия-чайная 

церемония.

Мы создаем клинические базы для обучения, чтобы как можно 

больше слушателей получили практические навыки.



Ассоциация Специалистов Традицонной Восточной Медицины
Ассоциация специалистов традиционной восточной медицины - это некоммерческая, первая и 

единственная, официально зарегистрированная организация в области ТКМ (традиционной китайской 

медицины). Ассоциация молодая, официально зарегистрирована 19 марта 2018 года.

Президент ассоциации - доктор Хуан Гожун, также является вице-президентом Пекинского института 

Китайской медицины им. Хан Линтан в Москве.

Ассоциация создана для содействия межрегиональному объединению специалистов традиционной 

китайской медицины в целях осуществления образовательной деятельности и улучшения организации 

охраны здоровья граждан, развития общественного здравоохранения.

Ассоциация осуществляет следующие направления деятельности: 

• Содействие совершенствованию профессионального уровня и образовательного статуса специалистов

традиционной китайской медицины;

• Организация отечественных, зарубежных и международных конференций, симпозиумов, конгрессов и

иных массовых мероприятий по проблемам и тематике, предусмотренным целями Ассоциации;

• Организация лекций и семинаров по актуальным вопросам и проблемам развития медицины и внедрения

новейших практик, организация авторских лекций и встреч с зарубежными специалистами;

• Установление и поддержание связи с государственными и неправительственными организациями для

реализации целей Ассоциации;

• Организация консультационных услуг членам Ассоциации;

• Содействие практической деятельности членов Ассоциации.

Ассоциация обязана соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее 

учредительными документами.



Доктор Хуан Гожун:

Президент Ассоциации Специалистов Традиционной Восточной Медицины

Директор Международной Школы Восточной Медицин

Вице-президента Пекинского института Китайской медицины им. Хан Линтан

ХУАН ГОЖУН — специалист по китайской медицине. 

Окончил Пекинский университет китайской медицины, а 

также Сеульский медицинский университет в Южной 

Корее. Работал в главной больнице Пекинского 

военного округа, являлся ведущим специалистом 

Международного исследовательского мед.института в 

КНР, где помимо лечения, преподавал специальные 

курсы по овладению методом "Новой иглы" (методом 

иглоножа). Неоднократно давал интервью CCTV, 

главному телеканалу Китая, по поводу успешного 

излечения с помощью иглоукалывания пациентки, 

которая пробудилась после комы, длившейся более 200 

дней. 

Доктор Хуан Гожун на основе многолетнего опыта разработал 

новую методику иглоукалывания, которая действует моментально, 

боль у пациентов за пару секунд уменьшается и даже исчезает.



Доктор Хуан Гожун: Доктор Хуан практикует комплекс лечебных процедур и 

методик:

• Иглоукалывание

• Иглонож

• Точечный массаж

• Лечение банками

• Мокса-терапия

• Массаж стоп

• Свободный цигун

• Гуа Ша терапия

• Лечение кровопусканием

• Электромассаж

• Китайские лекарства (натуральный травяной состав)

• Фитотерапия(Китайский чай)
СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Хуан Гожун родился в 1978 г. в городе Наньчан, провинции Цзянси. Окончив школу, с 

успехом поступил в Пекинский Институт китайской медицины и фармацевтики. Хуан -

врач в седьмом поколении. Его предки по мужской линии всю свою жизнь занимались 

медициной. Папа Хуана, врач, ведет прием у себя в родном городе. Дедушка -

аптекарь, составляет и изготавливает лекарства по древним китайским рецептам, 

которые передаются в семье из поколения в поколение. Прадедушка Хуана был 

известным на всю провинцию доктором, который с помощью своих авторских 

методов лечил даже тяжелые болезни.



Наши товары: МАССАЖЕР НОГ

Лучшее дополнение к любым процедурам в салоне красоты и медицинском 

центре.

Лаконичный дизайн, компактный размер и максимально полезная 

функциональность позволяет найти применение везде: дома, на рабочем месте, 

в салоне красоты и в медицинском центре

Наш массажер лучшее дополнение к любым процедурам в салоне красоты, это 

прекрасное релаксирующее и расслабляющее дополнение для Ваших клиентов в 

то время пока Вы делаете их красивыми.



Наши товары: МАССАЖЕР НОГ
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ.

Массаж идентичен классическому китайскому массажу стоп и прорабатывает все 

активные точки.

Стопы – зеркало внутренних органов. Огромная концентрация рефлекторных точек, которые 

соответствуют внутренним органам. Активное воздействие на эти точки приводит к 

улучшению общего самочувствия и снятию различных болей.

Массаж ног и стоп – это несравнимое ни с чем удовольствие, которое снимает усталость, это 

и уникальная релаксирующая процедура, приводит к перерождению всего организма и сил в 

целом.

Массажер механического типа, оснащен функциями воздействия на стопы максимально 

эффективно: полное погружение стопы; инфракрасный прогрев увеличивает 

кровообращение в ступне; 3 программы совмещают в себе разминающий роликовый массаж 

и компрессионный массаж; дополнительно регулируются скорость вращения роликов и сила 

воздушной компрессии.

Бахилы выполнены из прочной, экологически чистой синтетической ткани, которые всегда 

можно достать и произвести чистку или стирку.

Массажер механического типа.

Массажер оснащен функциями воздействия на стопы максимально эффективно:

- Полное погружение стопы;

- Инфракрасный подогрев увеличивает кровообращение в ступне;

- 3 программы совмещают в себе разминающий роликовый массаж и компрессионный 

массаж;

- Дополнительно регулируются скорость вращения роликов и сила воздушной компрессии.



Наши товары: СТУЛ ДЛЯ ПРИЖИГАНИЯ ПОЛЫНЬЮ

Данный прибор улучшает функцию почек, 

мужских и женских половых органов, работу 

пищеварительной системы. Его 

применение показано при лечении болей в 

области поясницы и в области живота. Помогае

т при повышенном давлении, головокружении, 

хронической усталости, геморрое и варикозном 

расширении вен нижних конечностей. 

Оказывает помощь при 

похолодании верхних и нижних конечностей, 

так как стимулирует кровообращение. 

Защищает органы малого 

таза от рака, выводит токсины. Для 

мужчин альтернативное лечение и 

профилактика простатита, преждевременной 

эякуляции, повышает потенцию. Для женщин: 

уменьшение или исчезновение менструальных 

болей, лечение бесплодия, фригидности.



Наши товары: 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПРИЖИГАНИЯ ВОЛОКНАМИ ПОЛЫНИ

Аппарат разработан для 

применения метода прогревания любой

части тела. 

Применяется для: 

улучшения иммунитета, 

улучшения кровообращения.

Улучшает функцию почек, матки, 

Предстательной железы, яичников.

Показано при лечении болей в пояснице 

и спине, при болях в животе, 

менструальных болях.

Защищает органы малого таза от рака, 

выводит токсины. 

Улучшает общее самочувствие.



Наши товары:



Мастер-классы

Мы регулярно проводим мастер-

классы и чайную церемонию, добро 

пожаловать! Присоединяйтесь к нам!

Даты и время опубликованы на 

официальном сайте Международной 

Школы Восточной Медицины: 

www.сhinese-med.com



Будем рады сотрудничеству!

Спасибо!
Адрес Пекинского медицинского института им. Хан Линтан:

Qingchun road, building 61 / Beijing, China

Адрес Международной Школы Восточной Медицины:

г. Москва , 3-й проезд Марьиной Рощи, д40 с1 

Тел: +7(926)4396662, +7(926)8463263

E-mail: chinesemed@mail.ru

Сайт: www.сhinese-med.com

mailto:chinesemed@mail.ru

