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В ноябре 2016 года было подписано

соглашение о сотрудничестве между ВГМУ

им. Н.Н.Бурденко и Харбинским

медицинским университетом в рамках

Российско-китайской ассоциации

медицинских университетов, что закрепило

открытие на базе нашего университета

первого в Российской Федерации Центра

традиционной китайской медицины –

научного академического центра подготовки

специалистов.





В церемонии открытия Центра приняла

участие большая делегация специалистов по

традиционной китайской медицине,

возглавляемая ректором Харбинского

медицинского университета, членом ЦК

КПК профессором Ян Баофеном.





Член ЦК  КПК, ректор Харбинского
медицинского университета 
Ян Баофен



ЦМА    представители 
китайской делегации 



Мастер класс по  иглоукалыванию 
Проводит профессор  Пьяо Хунлань
(Китай)
Дорожная больница г. Воронеж



Ассистент – врач - рефлексотерапевт
Байрамов А.Н. г.Воронеж







Профессор   Пьяо Хунлань (Китай) и
врач - рефлексотерапевт Байрамов А.Н.



Положительный опыт проведенного доктором Пьяо

Хунлань мастер-класса по лечению нейропатии лицевого нерва

и радикулопатии поясничного отдела позвоночника у

пациентов Дорожной клинической больницы на станции

Воронеж-1 11 ноября 2016 года вызвал большой интерес у

наших специалистов, в частности, по технике проведения

процедур.

По итогам визита китайской делегации был подписан

Протокол, включающий в себя направления дальнейшего

сотрудничества, которые, как отметил президент Российской

Федерации В.В. Путин, должны наполняться конкретными

делами.





• Образовательное направление обеспечивает  

профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации для врачей всех специальностей по 

рефлексотерапии, мануальной терапии, гомеопатии, 

гирудотерапии, фито- и ароматерапии.

• Научное направление предусматривает развитие и 

совершенствование применения методов ТКМ в 

здравоохранении на основе интеграции их с классической 

европейской медициной.

• Международное направление определяет необходимость и 

целесообразность развития сотрудничества с медицинскими 

университетами и традиционными практиками КНР.

ЦТКМ развивает несколько направлений:



За время работы Центр традиционной китайской медицины в

образовательном направлении обеспечивал профессиональную

переподготовку и повышение квалификации для врачей по

рефлексотерапии, мануальной терапии, гомеопатии, гирудотерапии,

диагностике по методу Р.Фолля, фито- и ароматерапии, используя

элементы традиционной китайской медицины. В течение этого времени

мы подготовили более 120 специалистов по различным направлениям, из

них почти 60 % - врачи, впервые получившие сертификат

рефлексотерапевта или повысившие квалификацию в этой области

медицины.

Образовательные услуги оказываются на базе Учебно-методического

комплекса ВГМУ в специально оборудованной наглядными материалами

и компьютерной техникой аудитории.







Группа слушателей 
рефлексотерапия 2017



Занятие по гомеопатии ведёт
д.м.н., доцент Борисова Е.А.





Заявленные программы включают в себя :

Сертификационный цикл по рефлексотерапи

Сертификационный цикл по мануальной терапии;

Повышение квалификации по гомеопатии;

Повышение квалификации по фитотерапии с основами

ароматерапии;

Повышение квалификации по гирудотерапии;

Повышение квалификации по диагностике по методу   

Р.Фолля;















Научное направление работы ЦТКМ

Сотрудники ЦТКМ принимают активное участие в

конференциях и видеоконференциях, форумах, круглых

столах, мастер-классах, проводимых совместно с учеными

китайских университетов и клиник, материалы которых

используются в процессе преподавания заявленных

сертификационных циклов и программ повышения

квалификации ИДПО.



В апреле 2018 года  мы впервые приняли участие  в              

видеолекции, подготовленной сотрудниками Харбинского

медицинского университета, по истории развития традиционной китайской 

медицины и современным методам лечения, применяемым в настоящее 

время в клиниках ВУЗов КНР





7-10 мая этого года мы принимали у себя делегацию

из Хейлунцзянского университета китайской медицины, в

которую вошли начальник отдела науки и техники

университета профессор Ян. Бо; профессор университета,

преподающая иностранным студентам Лу Цзин Жунь;

начальник отдела международных связей Хейлунцзянского

университета Яо Суюань и профессор, главный врач Первой

клиники университета Ли Цзянь Мин.







Профессор Лу Цзин Жунь прочитала лекцию по применению

различных методов традиционной китайской медицины в

клиниках Хейлунцзянского университета, что вызвало

огромный интерес и множество вопросов у наших

практикующих коллег. Дискуссия получилась острой, жаркой и

продуктивной.















Стороны были удовлетворены состоявшимся обменом

мнениями.

Подвела итоги состоявшейся встречи руководитель

Центра традиционной китайской медицины ВГМУ

д.м.н. Борисова Е.А.



Наши коллеги посетили и с большим вниманием

ознакомились с экспонатами музея космонавтики нашего

института, многие кафедры которого принимали участие в

экспериментальных исследованиях по освоению

космического пространства.

Музей истории ВГМУ, 100-летие которого мы будем

праздновать осенью этого года, также вызвал

неподдельный интерес китайской делегации.







В память о посещении Центра традиционной китайской

медицины наши гости подарили сувениры с изображением

Хейлунцзянского университета и инструменты, которыми они

пользуются в повседневной практике.









8 мая на базе университетской клиники медицинского

университета профессор Лу Цзин Жунь провела мастер-класс по

лечению пациентов с остеохондрозом шейно-грудного и пояснично-

крестцового отделов позвоночника. Наши коллеги попросили

проконсультировать и полечить сложных пациентов с тяжелой

сопутствующей патологией: в первом случае подтвержденный на

МРТ остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника

сопровождался гормонозависимой системной кранной волчанкой,

витилиго и синдромом Шегрена;

а во втором – остеохондроз шейно-грудного отдела сочетался с

синдромом вегетативной дисфункции и паническими атаками.



















Мастер-класс проходил в режиме видеоконференции on line; все

действия врача демонстрировались на экране в конференцзале

клиники, где находились наши коллеги – врачи

рефлексотерапевты. Доктор Лу не только объяснила оба случая с

точки зрения баланса инь и янь, но и предположила другие

возможные способы лечения патологических состояний методами

традиционной китайской медицины. Нашими докторами вновь

было задано множество вопросов по ведению подобных

пациентов; профессор Лу ответила на все заданные вопросы.

Стороны были взаимно удовлетворены.





Завершилась встреча совместной фотографией с сотрудниками

ЦТКМ и главным врачом университетской клиники Чубаровым

Тимофеем Валерьевичем.

9 Мая наши гости приняли участие в праздничных мероприятиях,

посвященных дню Великой Победы: были свидетелями Парада

войско Воронежского гарнизона на площади В.И.Ленина, а

вечером со смотровой площадки наблюдали салют в честь Дня

Победы.





Итогом визита делегации из Хейлуцзянского медицинского

университета стали достигнутые договоренности по совместному

участию наших ВУЗов в крупных международных исследованиях

по традиционной китайской медицине; применению методов

ТКМ в лечении ревматологических и эндокринологических

больных на клинических базах ВГМУ совместно с китайскими

специалистами; продолжение работы по сертификации

лекарственных растений, которые мы планируем применять при

лечении пациентов на клинической базе ЦТКМ.

Для дальнейшего сотрудничества стороны договорились 

осуществить экспериментальный проект по обмену студентами с 

изучением языка страны пребывания, а также фундаментальных 

медицинских дисциплин.



В конце 2018 года в Воронеже планируется открытие

клинической базы ЦТКМ на основе частно-государственного

партнерства, где наши пациенты смогут получать

высококвалифицированную помощь в рамках восстановительной

медицины. С китайскими коллегами обсуждался вопрос о

возможности проведения совместных консультативных приемов

на базе Центра, а также возможность проведения видеоприемов

сложных пациентов, мастер-классов, видеолекций для российских

специалистов.



В заключении хочется сказать, что вся наша совместная работа

направлена в конечном итоге на повышение уровня здоровья и

качества жизни наших пациентов, продление их творческого

долголетия, что, как отметил В.В.Путин, является одним из

главных направлений в работе президента и вновь

сформированного правительства Российской Федерации.


