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медицина и фармакология，нако

пившие богатейший практическ

ий опыт и теоретические позна

ния，имеют многотысячелетнюю 

историю. Большое внимание уде

ляется комплексному подходу к

лечению заболеваний методами 

современной и народной медици

ны. Китайская медицина имеет у

никальные традиции изготовле

ния и применения растительных

лекарственных средств. В клин

ической практике применяется 

много новых методов китайской

медицины. В больнице применяю

тся лекарственные растения и 

иглотерапия，как главные сред

ства лечения. Иглоукальвание 

усиливает сопротивление орга

низма против болезни и сохран

яет его нормальные функции. Иг

лоанестезия--более экономный 



и безопасный метод，применени

е которого вызывает меньше ос

ложнений. Иглотерапия имеет т

акие преимущества，как широки

й круг вылечиваемых болезней，

заметный эффект вылечивания，

простота в обращении о иглой. Н

овый метод иглотерапии облада

ет рядом преимуществ таких，ка

к быстрое и глубокое введение 

иглы，незначительное число то

чек，короткое по времени нахож

дение иглы в теле，экономичнос

ть，практичность и доспупност

ь для широкого паспрестранени

я. При таком методе операция пр

оходит гораздо легче，не вызыв

ает лишнего кровотечения. Циг

унтерапия очень полезна для в

осстановления зрения больны

х. При помощи данного аппарата 

лечатся разные заболевания. Э

лектрическая схема спроектир

ована в соответствии с требов

аниями лечения глазных болезн

ей. Электрический массажный п



рибор используется для лечени

я ревматизма，желудочных боле

й，судорог мышц лица и т.д. Лечеб

ный электронный аппарат особе

нно пригоден для индивидуальн

ого использования в сеской ме

дицины. Вы обязаны подобрать и 

направить нужных совместному 

предприятию врачей специалис

тов и управленческие кадры. Мы 

можем их подготовить за один г

од китайским традиционным мед

ицинским методом. Мы предлага

ем создать совместное предпри

ятие для развития обмена меди

цинской техникой между нашими

странами. Совместное хозяйст

вование сможет удовлетворить 

интересы сторон капиталовлож

ения путем применения китайск

ой традиционной медициской те

хники и лучшего метода россий

ского научного управления. 积累

了极其丰富的实践经验和理论知识的中国医药学有着数千年

的历史。 极其重视用中西医综合治疗疾病的方法。 中国医学

具有制作中草药的优良传统。 在临床实践中采用了不少新的



中医治疗方法。 医院主要用中草药和针灸方法治病。 针刺可

以增强身体对疾病的抵抗力并保证机体的正常功能。 针刺麻

醉经济、安全、手术后并发症较少。 针灸疗法具有治疗范围

广泛，疗效显著，操作简便的特点。 新针疗法具有进针快，

旬刺深，取穴少，不留针，经济实用，易于推广等特点。 利

用这种方法，手术操作简便，出血少。 气功疗法对恢复病人

视力很有效。 使用这个仪器可治疗各种疾病。 电气图的设计

完全符合治疗眼疾的要求。 电子按摩器用来治疗风湿病、胃

痛、面肌抽搐等疾病。 医疗电子器械特别适合家庭使用。 贵

方应向我们提供必要的医疗设备和中草药成药。 贵方应挑选

和派遣合资企业所需的医生和管理人员。 我们可以在一年时

间里教他们学习传统的中国医学方法。 为了促进两国之间医

疗技术和交流，我们提议建立合资企业。 通过中国的中医技

术和俄罗斯良好的科学管理方法，合作经营将能满足投资双

方的利益。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
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