
Медицинский центр Конкорд

    Медицинский центр Конкорд расположен на побережье Желтого моря в г.
Далянь.
  

Это современный медицинский центр совмещающий диагностику и лечение
традиционной китайской медицины на базе современного медицинского оборудования.
В медицинском центре «Конкорд» работает около 80 человек медицинского персонала.
Это все первоклассные и высококвалифицированные специалисты, имеющие большой
опыт работы. В медицинском центре прием ведут семь профессоров. Врачи
медицинского центра имеют высшее образование. Большинство из них окончили
китайский медицинский университет, Ляонинский университет китайской традиционной
медицины и фармакологии, а также Даляньский медицинский университет. Некоторые
из них стажировались в Америке.
  Специалисты медицинского центра в совершенстве владеют древними методами
китайского врачевания и современными методами диагностики. В медицинском центре
успешно лечатся заболевания пищеварительной системы – желудка, кишечника,
желчного пузыря, печени, поджелудочной железы и т.д., гинекологические
заболевания, а также онкологические заболевания. В «Конкорде» есть цифровой
рентгеновский диагностический аппарат, не имеющий аналогов в г. Даляне. Его высокая
тонкость фотоизображения дает пациентам точные диагнозы в комфортных условиях
без болезненного т неприятного зондирования. В соответствии с результатами
исследования составляется программа лечения пациентов.
  Специалисты «Конкорда» самостоятельно создали биотерапию «BSCO» для лечения
опухолей разного рода. Отличаясь от химиотерапии, биотерапия «BSCO» безопасна и
безвредна для пациента. Она продлила продолжительность жизни многих пациентов
онкологии.
  Китайские специалисты говорят, что нельзя вылечить только очень запущенные
болезни и недуги, которые длительное время лечились медикаментами.
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Лечебные отделения:

    
    -  отделение китайской традиционной медицины  
    -  терапевтическое/физиотерапевтическое отделение  
    -  отделение гинекологии  
    -  отделение дерматологии  
    -  отделение урологии  
    -  глазное отделение  
    -  лор отделение  
    -  отделение стоматологии  
    -  отделение онкологии  
    -  отделение фототерапии  
    -  аптека  

  

Лечебные процедуры:

    
    -  иглоукалывание  
    -  аурикулотерапия  
    -  китайская фитотерапия  
    -  китайский массаж банками  
    -  гуа ша скобление  
    -  мoxibustion - сжигании сухой китайской полыни  
    -  травяные грязи  
    -  массаж  

  

Заболевания:

    
    -  заболевания желудочно-кишечного тракта  
    -  лор заболевания  
    -  заболевания сердечнососудистой системы  
    -  заболевания почек  
    -  гинекология  
    -  ревматизм  
    -  заболевание нервной системы  
    -  глазные заболевания  
    -  нарушения обмена веществ  
    -  кожные заболевания  
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Проживание только в отеле.
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      1. ПРЕЙСКУРАНТЫ  报价单       Процедуры лечения  治 疗项目   Цена/ю.   Время/м.       价格 / 元   时间 / 分       1   Диагностика доктора по КТМ  中医诊查   158.00       2   Травяные лекарства  汤药   по рецепту       3   Лечебный массаж по КТМ специалистом  专家治疗按摩   200.00   40       4   Лечебный массаж по КТМ  治疗按摩   150.00   40       5   Массаж отдельной части тела  局部按摩   88.00   20       6   Массаж для ребёнка  小儿推拿   60.00   20       7   Вытяжка шеи электроаппаратом  颈部牵引   80.00   15-20       8   Вытяжка поясницы на электроаппарате  腰部牵引   120.00   20-30       9   Иглотерапия  针灸   98.00   30       10   Иглотерапия с кровопусканием  放血疗法   120.00   20       11   Травяная капельница  中草药输液   по рецепту       12   Рефлексотерапия  耳穴压豆   20.00   --       13   Скобление  刮痧   58.00   25       14   Стеклянные банки  拔罐   50.00   10       15   Массаж банками  走罐   150.00   --       16   Массаж ступней  足底按摩   70.00   30       17   Лечебная кадка с травами  中药桶浴   198.00   30-40       18   Распаривание тела  熏蒸   198.00   30       19   Травяное глинолечение (по одному месту)  中药泥疗(每部位）   50.00   30       20   Mикроволнотерапия (по одному месту)  微波治疗仪(每部位）   50.00   20-30       21   Кислородная терапия  吸氧   80.00   30       22   Процедура с использованием аппарата средней частоты  中频治疗   80.00   20-30       23   Ингаляция  中药雾化(口腔)   35.00   15       24   ТДП лампа (по одному месту)  神灯(每部位）   40.00   20       25   Гидроколонотерапия 肠疗  300.00   30     26   Гидроколонотерапия с травяной клизмой  肠疗+中药灌肠   400.00   30       27   Иглотерапия для похудения / красоты  减肥/美容针灸   120.00   20       2. Прейскурант косметических процедур:  Цена/ю.   Время/м.       1   Косметическое скобление лица  美容刮痧（洁面、刮痧）   50.00   20       2   Обыкновенный уход за лицом  普通面部护理（洗脸、祛角质、按摩、面膜）  98.00   30       3   Элитный уход за лицом, глазами, шеей  面部特别护理（洁面、祛角质、按摩、营养导入、面膜、护理）  220.00   70       4   Травяной эффективный уход за проблемной кожей (удаление пятен и прыщей/ разглаживание морщин/увлажнение/лечение аллергии/отбеливание лица)  中药特效治疗护理   200.00   60       5   Омолаживающая маска  祛皱拉皮（洁面、祛角质、玉刮痧板、针清、双层膜、护理）  200.00   60       6   Омоложение радиочастотным прибором ледяной волны  冰电波拉皮（洁面、祛角质、冰电波、双层膜、护理）  280.00   60       7   Зона &quot;Декольте&quot;  颈部护理（洁肤、祛角质、按摩、颈膜、护理）  80.00   30       8   Уход за руками  蜜蜡护手（洁肤、祛角质、按摩、蜜腊手膜、护理）  80.00   30       9   Ушные фито-свечи  香薰耳烛（清理外耳道、淋巴按摩+耳烛）  88.00   25       10   Лимфатический массаж лица  面部淋巴排毒（洁面、祛角质、按摩、单层膜、护理）  150.00   40       11   Увлажняющий уход за лицом  面部特级补水套餐（面部特护+头部及手部按摩）  328.00   80       12   Уход за глазами  全效眼部护理   120.00   30       13   Гинекологический массаж  卵巢与子宫保养   150.00   30       14   Массаж для улучшения работы почек  肾部保养   150.00   30       15   Терапия «Меридиан π элемент»  经络π元素   150.00   30       16   Массаж спины с растительным натуральным маслом  芳香开背   150.00   30       17   Скраб тела  身体祛角质   200.00   60       18   Лимфатический массаж тела  全身淋巴排毒   260.00   60       19   Уход за пупком  脐疗 (脐周按摩、艾炙脐穴)   280.00   30       20   Расслабление сухожилий спины  背部松筋   150.00   30       21   Расслабление сухожилий головы  头部松筋   118.00   30       22   Расслабление сухожилий лица  面部松筋   238.00   60       23   Антицеллюлитный массаж (по одному месту)  推脂减肥   120.00   20       24   Похудение прибором радиочастоты (по одному месту)  射频减肥   150.00   40       25   Комплексное косметическое лечение на 7 дней  美容七日套餐   1532.00   -       26   Комплексное косметическое лечение на 10 дней  美容十日套餐   2702.00   -       3. Прейскурант обследований:  Цена/ю.   Время/м.       1   Общий анализ крови  血常   58.00         2   Общий анализ мочи  尿常   22.00   -       3   Анализ крови на функцию печени и гепатиты A.B.C  大肝功化   218.00   -       4   Анализ крови на функцию почек  功   55.00   -       5   Анализ реологических свойств крови  血流   218.00   -       6   Цветное УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, селезенка, почки, поджелудочная железа, мочевой пузырь, мочеточник, простата/матка)  腹部十器彩超套餐   369.00   -       7   Цветное УЗИ урологической системы/матки  泌 尿/科彩超   193.00   -       8   Цветное УЗИ молочных желез/щитовидных желез  乳腺/甲状腺彩超   232.00   -       9   Цветное УЗИ сердца/сонной артерии  心脉彩超   298.00   -       10   Цветное УЗИ лимфатических узлов (одного места)  淋巴彩超   232.00   -       11   Обзорный рентген легких  胸透   33.00   -       12   Цифровой рентген шейного отдела позвоночника в 4-х проекциях  颈椎四位片   216.00   -       13   Цифровой рентген-снимок поясничного позвоночника в прямой и боковой проекциях  腰椎正侧位片   264.00   -       14   Цифровой рентген поясничного и крестцового отделов позвоночника в прямой и боковой проекциях  腰骶椎正侧位片   352.00   -       15   Цифровой рентген-снимок головы в прямой и боковой проекциях  头部正侧位片   264.00   -       16   Цифровой рентгеновский снимок тазобедренных суставов в прямой проекции  双髋正位片   264.00   -       17   Цифровой рентген снимок одного колена в прямой и боковой проекциях  单膝关节正侧位片   198.00   -       18   Рентген исследования верхнего пищеварительного тракта + тонкой кишки  百万像素上消+小肠   506.00   -       19   Рентген исследования нижнего пищеварительного тракта (ободочной кишки)  结肠百万像素   660.00   -     
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