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Доктор Юн Ли, кандидат медицинских наук, специалист китайской
медицины, ведущий специалист клиники китайской медицины в
Израиле, изучавшая эту систему иглоукалывания из первых рук, у
непосредственного ученика мастера Тонга доктора Вэй-Чие Янга,
прикладной кинезиолог.
Доктор в ведет семинар на русском языке.

О системе Мастера Тонга
Система отличается от ТКМ и основана на многовековых фамильных секретах семьи Тонг,
раскрытых для всеобщего применения последним его представителем мастером Тонгом, ушедшим в
1975 г.
За последние 10 лет эта система широко распространилась по всему
миру. В Китае она включена в программу подготовки специалистов
китайской медицины, в Северной Америке она знаменита своими
мгновенными результатами, что называется «эффект на игле».
Система легка в обучении – за два дня мы реально освоим технику
иглоукалывания в лечении часто встречающихся ортопедических
болей и некоторых терапевтических болезней. В отличии от
Традиционной Китайской медицины, здесь нет меридианов, нет
диагностики по пульсу, по языку. Она проста в диагностике, точки
внемеридианные, особенные. Всего их в системе 214, в ортопедии
задействовано около 50, изучив всего 60-70 точек мы сможем лечить
много.
На один сеанс используется очень мало игл – 2-3, максимум 6.
Принцип лечения боли знаком кинезиологам по лигаментозным
связям – болит кисть руки слева, ставим иглу на стопе справа, болит
колено слева, ставим иглу на локоть справа. Но! Вводите 1 иглу, тут же
больной двигает больное место и боль значительно меньше или
исчезла вообще. В системе Мастера Тонга нет необходимости болезненных манипуляций иглой, не
надо вводить-выводить, прокручивать иглу. Введение игл безболезненно.

Программа семинара:
I. Введение в систему иглоукалывания Мастера Тонга:
 исторический обзор;
 классификация точек;
 принципы выбора лечебной точки.
II. Лечение болей:
1.боли низа спины, ишиас, межпозвоночные грыжи, сужение позвоночного канала,
остеофиты;
2.проблемы головы, лица, шеи: головная боль, паралич лицевого нерва, боли шеи;
3.боли в области плечевого пояса;
4.боли в области тазобедренного, коленного и голеностопного суставов
III. Внутренние болезни и первая помощь:
 инсульт;
 сердечный приступ;
 приступ астмы;
 аллергия;
 простуда/грипп;
 кашель;
 желудочно-кишечные расстройства.
На семинаре вы ознакомитесь с особенностями диагностики, выбора лечебных точек, лечебной
тактики. Будете способны снимать острые ортопедические боли начиная с первого приема пациента,
справляться с хроническими ортопедическими проблемами и некоторыми часто встречающимися
болезнями внутренних органов.
Семинар рассчитан не только на специалистов китайской медицины и рефлексотерапевтов, но и на
всех специалистов интеграционной медицины не знакомых с китайской медициной и ее философией,
прикладных кинезиологов, мануальные терапевтов.
На семинаре проводятся практические занятия. Выдается методическое руководство.
Место проведения будет указано дополнительно.
Регистрация на семинар:

www.radixbooks.ru

Дополнительная информация и справки:

Web:

www.radixbooks.ru
www.dryun.co.il/ru (русскоязычный)

Email:

info@radixbooks.ru
leeyun2009@gmail.com

Телефоны:

+7 (926) 859137 — Москва
+7 (910) 3453511, +7 (473) 2519497 — Воронеж
+9 (725) 44269442 — Израиль

