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Давайте повышать иммунитет
выводить токсины!



인사말

Медицинские�программы
информация

■��восточной�медицины�по�красоте

Здравствуйте!
Современные болезни в основном вызваны состоянием души и окружающей среды.

Мы надеемся на то, что многие люди испытают на себе лечение методами восточной медицины. 
Желаем быть всегда здоровыми.

Name Program Требуемое
время

Стоимость 
процедуры

Пластика методами 
восточной медицины

▶�Информация�о�процедуре   
      Консультация по состоянию здоровья(письменная анкета, 
      диагностика по пульсу, проверка состояния кожи) + пластические 
      процедуры методами восточной медицины(избавление от морщин)-
      иглоукалывание месоновыми нитями, иглоукалывание для 
      омоложения лица

1час ~
1час 

30минут
 $80/сеанс

Лечение ожирения 
методами восточной 

медицины

▶�Информация�о�процедуре
       Консультация по состоянию здоровья(письменная анкета, 
      диагностика по пульсу), диагностика(анализ по живой капле крови,   
      термографическая диагностика) + лечение (иглотерапия + 
    физиотерапия + медикаментозная терапия + ванны из горных пород)
      ※ Медикаментозное лечение представляет собой иглоукалывание с
             лекарственными средствами для лечения ожирения
      ※ Detox питания - выводит токсины из организма терапии для       
             ликвидации жира (дополнительные расходы)

2часа

 $80
·Настой из 

трав восточной 
медицины $180

(на 15 дней)

■��лечения�методами�восточной�медицины
Name Program Требуемое

время
Стоимость 
процедуры

Обычная 
иглотерапия 

восточной медицины

▶�Информация
      Консультация по состоянию здоровья(письменная анкета, 
      диагностика по пульсу) + диагностика + лечение(иглотерапия)

1час 
30минут $40

Лечение 
хронических болей

▶�Информация�поясница•шейный�диск��артрит��замороженное�
�����плечо��головная�боль�
      Консультация по состоянию здоровья(письменная анкета, 
      диагностика по пульсу), диагностика(термографическая д иагностика) 
      + лечение(иглотерапия+физиотерапия или мануальная терапия) 
      + медикаментозная терапия(иглоукалывание с лекарственными 
      средствами для лечения боли) + инъекционная терапия(консультация 
      с отделением медицины боли) 

2часа~
       3часа

 
$80~$150

Лечение желудочных 
заболеваний
(гастрит, язва 

желудка, диспепсия)

▶��Информация
    ·Консультация по состоянию здоровья(письменная  анкета,     
       диагностика по пульсу)
    ·Диагностика(анализ по живой капле крови, термографическая    
      диагностика)
    ·Лечение(иглотерапия+физиотерапия+медикаментозная терапия)

1час

$80
·При назначении нас
тоя из трав восточной 
медицины дополните
льно $180 (на 15 дней)

$90
(гранулы/1 месяц)

мы делаем всё возможное для того, чтобы помочь современным людям повысить 
иммунитет, избавиться от токсинов и вести здоровый образ жизни.

В нашей клинике восточной медицины Нуга

Радость в душе становится укрепляющим средством, а тревога в душе 
высушивает кости.  
Мы поможем вам насладиться радостью от создания здорового образа жизни благодаря 
специализированным медицинским консультациям и лечению методами восточной 
медицины. 

Комфортная�обстановка��богатый�опыт
Клиника восточной медицины Нуга, построенная из лёссовых кирпичей является фамильной 
клиникой иглоукалывания, насчитывающей два поколения. Кроме того, мы помогаем 
пациентам быстро восстанавливаться за счет комплексного лечения с использованием 
преимущественных методов восточной и западной медицины.

Чтобы�вы�могли�безопасно�и�с�уверенностью�пользоваться�услугами�
предоставляется�лечение�хорошими�лекарствами��хороший�медперсонал��искренняя�забота�

Давайте повышать иммунитет
выводить токсины!

КЛИНИКА�
ВОСТОЧНОЙ�

МЕДИЦИНЫ�НУГА

+ 
ИНФОРМАЦИЯ 
О КЛИНИКЕ

Лечение 
хронических 

болей

Лечение желудочных 
заболеваний

(гастрит, язва желудка, 
диспепсия)

Обычная 
иглотерапия 
восточной 
медицины

Лечение ожирения 
методами 
восточной 
медицины

Пластика�
методами�
восточной�
медицины

ОСНОВНЫЕ�
МЕДИЦИНСКИЕ�
ПРОГРАММЫ

восточной�медицины�по�красоте лечения�методами�восточной�медицины


