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医院简介 О больнице

西安中医脑病医院基本情况
Основные сведения Сианьской больницы ТКМ по 

лечению заболеваний головного мозга



医院简介Общие сведения больницы

• Одобрено управлением китайскими медикаментами провинции Шэньси как больница третьей (наивысшей) "степени" (третий

уровень в КНР это самый высший уровень)

• Центр реабилитации и обучения детей, страдающих аутизмом- Федерация инвалидов Китая

• Выполняет задания от Федерации инвалидов всех уровней, такие как коррекция конечностей, физические ограничения,

умственная отсталость, психическая инвалидность и т.д.

• 1000 коек

В мае 2014г. в Доме народных собраний в Пекине Генеральный секретарь Си Цзиньпин и другие партийные и 

государственные лидеры приняли передового коллектива по оказанию помощи инвалидам

2014年5月16日在北京人民大会堂，习近平总书记等党和国家领导人

接见第五次全国自强模范暨助残先进集体和个人



2019年12月，西安中医脑病医院被商务部、国家中医药管理局认定为首批国家中医药服务出口基地
2019г в Пекине, первая партия «Государственная база услуг ТКМ» Министерства торговли

国家中医药服务出口基地
Государственная база услуг ТКМ
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独特技术
Уникальные технологии

有中医药国际贸易的特色、优势和潜力

 中医脑病特色诊疗技术
 Специальная техналогия ТКМ для диагностики и лечения заболеваний головного мозга

 脑积水三位一体疗法
 Тринитарная терапия при гидроцефалии

 脑瘫五联疗法
 Комбинированная терапия при ДЦП

 孤独症脑心同治医教结合疗法
 Комбинированная терапия при аутизме

 持续植物状态三维五感靶向促醒法
 Метод лечения и пробуждения больных в вегетативном состоянии

 癫痫两步三梯四结合疗法
 Комбинированная терапия при эпилепсии

Иметь особенности, преимущества и потенциал 

международной торговли китайской медициной



Лечение ДЦП методами ТКМ

针刺疗法 рефлексотерапия

中药熏洗 фумигация с травами

艾灸 Моксоприжигание

拔罐 Вакуумная терапия



Детский массаж с медикаментом 

для наружнего применения

小儿推拿结合中药外用

Реабилитация ДЦП методами ТКМ

Реабилитация ДЦП китайской медициной

медикаментозное лечение (медикаменты из лечебных трав)

脑病专科制剂



国际诊疗服务
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国际医疗部
Международное медицинское отделение

陕西省中医药对外交流合作基地
База обменов и сотрудничества по ТКМ 

с другими странами

国际医疗部
Международное медицинское отделение

世界中医药学会联合会小儿脑瘫专业委员会
Профессиональный комитет по ДЦП 

при ВФОКМ



国际医疗部
Международное медицинское отделение

接诊来自哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、乌克兰、俄罗斯、亚美尼亚、土耳其、印度、伊朗等周边10个国家
的1,2万人次外籍残疾儿童来院就诊
В последние годы, больница приняла более 12 тыс иностранных пациентов с более 10 стран вдоль дороги “Шелковый путь” такие 

как: Российская Федерация, Украина, Бангладеш, Республика Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и т.д.



国际医疗部
Международное медицинское отделение

俄罗斯患者送来新年祝福
Россииская пациентка поздравляет персиналов 

нашей больницы с новым годом

美国脑积水患者感谢宋虎杰医生
Американская пациентка с гидроцефалией благодарит 

доктора Сунь Хуцзе за его искусство врачевания



国际医疗部
Международное медицинское отделение

俄罗斯患者与医护人员共度中国新年
Россииская пациентка поздравляет персиналов 

нашей больницы с новым годом
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一带一路国际连锁
Международная сеть в рамках “Один пояс, один 

путь”

 С 2002 года опираются  на Всемирной федерации обществ иглоукалывания и прижигания

 Развивают международное медицинское лечение и обучение китайской медицины

 Международная торговля китайскими медикаментами и смежным оборудованием

План развития

■Иглоукалывание 
и прижигание

■Лекарство

■Обучение

■Торговля

■Туризм

Стратегия

■ Единый логотип 

■ Единое обучение

■ Единые правила

■ Единое качество

■ Единая упаковка

■ Единая поставка



海外中心建设
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В 2002г больница в г.Дакке,Бангладеш создала 

центр здоровья ТКМ

2002年5月16日与孟加拉首都达卡合作成立中国特色医
疗保健（孟加拉）中心

海外中心建设
Строительство зарубежный центр ТКМ

В 2003г больница в г.Сурабая,Индонезии

создала центр здоровья ТКМ 2003年6月30日在

印度尼西亚东爪省泗水市的GRAHA SA大厦成立
“世界针联中国传统医疗保健中心”



В 2003г больница в г.Сурабая,Индонезии создала центр здоровья ТКМ «Хуа То»

2007年6月与印度尼西亚PT.PANCURAN TELAGASAR公司合作成立华佗传统医疗保健（印尼）
中心

海外中心建设
Строительство зарубежный центр ТКМ



Россиская Федерация - 俄罗斯

海外中心建设
Строительство зарубежный центр ТКМ

С 2014 по 2018 г. больница направила ряд специалистов по традиционной китайской медицине в Научно-

исследовательский центр тибетской медицины в г.Уфе, Россия для проведения диагностики и лечения. 

2014-2018年，医院派出多名中医专家常驻俄罗斯乌法市藏医研究中心开展中医诊疗服务。



В марте 2018г Ван Няньдань - заместитель директора Центра экономического и инвестиционного сотрудничества России 

и Китая с директором Сун Хуцзе заключили соглашение о сотрудничестве.

2017年11月及2018年3月，西安中医脑病医院与俄罗斯传统医学研究院签订了中医药“一带一路”《合作意向合同》及《补充合作

合同》

海外中心建设
Строительство зарубежный центр ТКМ

Россиская Федерация - 俄罗斯



В ноябре 2019г. в Москве, Россиская Федерация директор Сун Хуцзе с 6 медицинских органах заключили соглашение о сотрудничестве.

2019年11月西安中医脑病医院宋虎杰院长与俄罗斯多家医疗机构签订合作协议

海外中心建设
Строительство зарубежный центр ТКМ

俄罗斯人民友谊大学东方医学院
Институт восточной медицины РУДН

Российский университет Дружбы Народов 

“中国医疗”治疗康复中心
Лечебно-оздоровительный центр Синомед

“善良中医师”有限公司
ООО "Добрый Травник" 

俄罗斯国家传统医师协会
Российская профессиональная медицинская

ассоциация специалистов традиционной и народной 

медицины 

俄罗斯国家医学联合会
Национальной Медицинской Палаты

奔萨市«Blago Daryu» 医疗保健中心
Лечебно-оздоровительный центр Благо Дарю в Пензе 



Международное сотрудничество – Республика Казахстан
积极推广海外中医药特色脑病中心建设—哈萨克斯坦

В ноябре 2015 года больница отправила команду специалистов на обмен в детский 

реабилитационный центр “BI-Жулдызай” в Астане, Казахстан.                                                       

2015年11月，西安中医脑病医院宋虎杰院长一行4人与哈萨克斯坦阿斯塔纳“BI-Zhuldyzai”儿童康复中心
开展交流

海外中心建设
Международное сотрудничество



Лечебный и реабилитационный центр «Аруана» 

г.Алматы

与阿拉木图市 Aruana 康复中心签署合作协议

Лечебный и реабилитационный центр 

«BI-Жулдызай» г.Нур-Султан

努尔苏丹市"BI-Juldyzai"基金会

Лечебный и реабилитационный 

центр «Kzhol» г.Нур-Султан

努尔苏丹市基金会儿童康复中心

В сентябре 2019г. в г.Нур-Султан, Казахстан директор Сун Хуцзе с 3 медицинских органах 

заключили соглашение о сотрудничестве.

2019年9月西安中医脑病医院宋虎杰院长与哈萨克斯坦多家医疗机构签订合作协议

海外中心建设
Международное сотрудничество

Международное сотрудничество – Республика Казахстан
积极推广海外中医药特色脑病中心建设—哈萨克斯坦



В октябре 2019г. заключили договор с медицинским институтом Назарбаев Университета 

2021年1月,西安中医脑病医院与哈萨克斯坦阿斯塔纳医科大学、纳扎尔巴耶夫大学医学院签署共建“西安
国际脑瘫康复中心（西安诊所）”的合作协议

海外中心建设
Строительство зарубежный центр ТКМ

Международное сотрудничество – Республика Казахстан
积极推广海外中医药特色脑病中心建设—哈萨克斯坦



В январе 2019г. в г.Нур-Султан открылась “Клиника Сиань” 

2021年1月,“西安国际脑瘫康复中心（西安诊所）”在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市正式开业

海外中心建设
Строительство зарубежный центр ТКМ

Международное сотрудничество – Республика Казахстан
积极推广海外中医药特色脑病中心建设—哈萨克斯坦



В январе 2021г. в г.Нур-Султан открылась “Клиника Сиань” 

2021年1月,“西安国际脑瘫康复中心（西安诊所）”在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市正式开业

海外中心建设
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Международное сотрудничество – Республика Казахстан
积极推广海外中医药特色脑病中心建设—哈萨克斯坦
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中医药国际培训
Международное обучение ТКМ

Церемония выпуска первого курса ТКМ в 

Индонезийском центре здоровья «Хуа То»

在印尼华佗医疗保健中心举办第一届中医诊疗
技术培训班毕业典礼

2019年6月，法国宜世高等精神运动与康复学院精神运动康复培训班在西安
中医脑病医院成功举办，由来自法国的Séverine Békier 赛文琳.贝克耶教
授为全国各地的学员们授课
В июне 2019 года учебный курс психомоторной реабилитации 

Института продвинутой психиатрии и реабилитации французской 

École был успешно проведен в нашей больнице. Профессор Северин

Бекье из Франции обучила студентов со всей страны.



中医药国际培训
Международное обучение ТКМ

2016年8月西安中医脑病医院举办小儿脑瘫中西医结合治疗与康复国际培训班，
邀请到来自美国、瑞典、俄罗斯的医学教授进行授课，共有来自哈萨克斯坦、巴基斯坦等国的共30名医学专家参加了培训。

В августе 2016 года в больнице прошел международный учебный курс по комплексному лечению и реабилитации ДЦП

традиционной китайской и западной медицины. Для чтения лекций были приглашены профессора медицины из США, 

Швеции и России. В обучении приняли участие 30 медицинских экспертов из Казахстана, Пакистана и других стран.



中医药国际培训
Международное обучение ТКМ

2019年10月，由西安中医脑病医院与俄罗斯中医药学会
联合举办的“俄罗斯中医药学会西安国际学习班”在我院
举行。来自俄罗斯、哈萨克斯坦、保加利亚等国的28位
医疗领域的专家、学者参加了本次培训
В октябре 2019 года наша больница организовала 

курс ТКМ, приняли участие 28 медицинских экспертов 

и ученых из России, Казахстана, Болгарии и других стран. 
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中医药国际交流
Международный обмен

2016年10月，西安中医脑病医院院长宋虎杰在俄罗斯出席世界针联第二届俄罗斯贝加尔湖国际传统医学研讨
会并做大会演讲
В октябре 2016 года Сун Хуцзе посетил 2-ю “Байкальский международный симпозиум традиционная 

медицина и реабилитации” и выступил с речью.



В ноябре 2019 года Сун Хуцзе, директор больницы встретились с профессором медицины 

Леонидом Рошалем - президент Российского общества врачей,  советник Путина по вопросам 

здравоохранения. 2019年11月，西安中医脑病医院院长宋虎杰等会见俄罗斯医师学会主席、普京卫
生顾问劳沙利教授并进行会谈

中医药国际交流
Международный обмен



Сун Хуцзе провели сердечную и дружескую встречу с 

заслуженным национальным экспертом и 

академиком Академии медицинских наук Абаем 

Байгенжином.                                                      

宋虎杰应邀来到哈萨克斯坦国家医学科学研究中心，与公
司董事长、国家功勋专家、医学科学院院士阿拜·拜根金

进行了亲切友好的会面。

中医药国际交流
Международный обмен

Республика Казахстан
哈萨克斯坦

В сентябре 2019г. в городе Нур-Султан, директор больницы Сун Хуцзе 

пристуствовол по приглашению VІI Международная научно-

практическая конференция и выступил с научным докладом.

2019年9月宋虎杰院长在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学进行主题演讲并被授予
“荣誉教授”称号



国际远程医疗
Дистанционная медицина
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医生、护士、康复治疗师和俄罗斯患者通过互联网进行远程医疗。
Врачи, медсестры, реабилитологи и российские пациенты осуществляют 

телемедицину через Интернет.

国际远程医疗
Дистанционная медицина



Свяжитесь с нами
Адрес: Китай, провинция Шэньси, г. Сиань, 

ул.Куаншань, №368

Почтовый индекс: 710032

Телефон: +86-29-81030289

Сайт: http://www.nb120.com/Ru/index.html

Контактное лицо:
Переводчица: Эмма

Wechat: emiliya1019

Тел: +86 15596178820 (WhatsApp)

E-mail:int.dept120@mail.ru

Начальник отделения: Ван Хуэй

Wechat: wanghuidr990

联系方式
Контакты



Спасибо за внимание!

感谢您的指导!


