Центральная больница Дасаранг•
DASARNAG CENTRAL HOSPITAL
Центральная больница Дасаранг сертефицированна департаментом
здравоохранения и социальных служб Республики Корея.
Наша клиника в течении десяти лет успешно борется болезнями
вызванными наркологической зависимостью.

◎ О больнице

‣ Открытие 11 сентября 2004 года.
‣ Имеются отделения; психиатрии, терапии, восточной медицины. Квалифицированная помощь, специалиста
психолога.
‣ Одна из самых больших внутри-национальных клиник Республики Корея по лечению алкоголизма
располагающая 296 больничных коек.
‣ С момента открытия на протяжении 10 лет, лечение от алкогольной зависимости прошли более 20 тысяч
пациентов.
‣ Девиз : «Глазами пациента, душою родных, клиника возрождающая любовь, исцеление от алкогольной
зависимости».

◎ Идеология

‣ Создание системы лечения алкогольной зависимости и психических нарушений.
‣ Лидерство в лечении - алкогольной зависимости.

‣ Наблюдение и лечение пациентов начальной стадии алкогольной зависимости.

.

◎ Системный подход при лечении.

‣ Лечение проблем алкогольной зависимости с помощью комплексного подхода.
1) Психосоциальное лечение.
– Отделение психиатрии.
- Отдел консультации, отделение по семейному обучению ,по психологическому восстановлению и
психологическая реабилитация.
2) Физиотерапия.
- Терапевтическое отделение.
- Пищеварительная система, кровообращение, эндокринная и дыхательная системы.
3) Лечение методами восточной медицины.
- Отделение восточной медицины
- Клиническое очищение организма, травяная терапия, аурикулотерапия, медикаментозные средства для
очищения организма.

◎ История
2015.03. Посещение делегации и главы UAE NRC (Национальный реабилитационный центр Арабские Эмераты)
‣ 2015.01. Подписание договора о сотрудничестве с центром Кёнгидо(столичного округа) по профилактике
алкогольной зависимости.
‣ 2014.08. Подписание договора о сотрудничестве и академической поддержке университета адвентистов по
заведованию алкогольной зависимости.
‣ 2013.05. Подписания договора о деловом сотрудничестве Мэрии города Ыванг по контролю за
предотвращением суицидов.
‣ 2012.07. Подписание договора о деловом сотрудничестве с национальной полицией города Ыванг в целях
содействия социальной реинтеграции и борьбы с насилием.
‣ 2012.07. Визит делегации ОЭСР (Организация Экономического сотрудничества и развития) национальный
статус реализации, политики и охраны психического здоровья в научно – исследовательских целях.
‣ 2007.11. Визит делегации Японский госпиталь «Оота» с целью обмена опытом методам борьбы с
алкогольной зависимостью .

HEAJU CLINIC
Клиника по очищению организма
Программа на основе восточной медицины по обследованию и
востанновлению печени.
Клиническое очищение организма от алкоголя, на основе восточной медицины, необходима даже
тем людям которые не зависят, но употребляют алкоголь в обычной жизни. Цель и программа
клиники очищения и восстановления организма от алкоголя направлена на то что-бы вовремя
продиагностировать и предотвратить какие либо заболевания связанные с умственными и
физическими нарушениями организма.

▸ Комплексная диагностика на основе восточной медицины для начальной стадии
алкоголизма.
▸ Профилактическое лечение от симптомов алкогольной зависимости таких как
систематическое употребление, абстинентный синдром, блэкаут (потеря памяти)
▸ Профилактическое лечение с начальной стадией алкоголизма (алкоголизм,
нарушение функции печени, алкогольной деменции и т.д.)
▸ Комплексный подход к лечению, правильное отношение к алкоголю, здоровый
образ жизни.

Врачи- специалисты клиники Дасаранг
Сильнейшие врачи-специалисты которые лечат на протяжении 10 лет, в
год более 20,000 пациентов с алкогольной зависимостью.
Врач восточной медицины

Заведующий отделением восточной медицины.

Врач терапевт

Заведующий отделением интенсивной терапии.
Доктор медицины Джон Ёнг Джун.

Врач акупунктуры и мануальной терапии
Сим Дже Джонг.
Только с 2004 года насчитывается больше 25,000 успешных и

Ультразвуковое исследование острых и хронических воспалений

эффективных процедур акупунктурной терапии.

печени.С 1992 года насчитывается более 30,000 эндоскопических
процедур.

Разработавший инновационную методику изготовления
препарата для очищения организма на основе восточных трав

Доктор медицинских наук по лечению алкогольного расстройства

Чёнгган.

органов человека.

Префектура.

Префектура.
Заведующий

отделения

Центральной

больницы

Дасаранг

Директор Центральной больницы Дасаранг ( врач терапевт).

( Восточная медицина)

Член академии медицинских наук.

Директор Центральной больницы Дасаранг отделения восточной

Член национального сообщества кардиологии.

медицины.

Профессионал-специалист гастроэнтернолог.

Корреспондент ассоциации медицины.

Директор Центральной больницы города Кванджу ( отделение

Консультант.

терапии).
Заместитель директора акционерного общество больницы города
Мокпхо.
Обучение национального НИИ онкологии города Москвы.
Обучение Колумбийского университета.

Автор .
«Алкоголь выберает человека, человек выбирает алкоголь»
(2009 год) Министерство здравоохранения и социального

Автор

развития. Библиотека здравоохранения.
« Общие курсы по реабилитации от алкогольной зависимости»
« Обучение пациентов и их родных по восстановлению после

(2011 год)

лечения.» (2007 год)
«Алкоголь выбирает человека, человек выбирает алкоголь» (2009
год) Министерство здравоохранения и социального развития.
Диссертация
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Чёнгган Хэджухоан•淸肝解酒丸•Chungganhaeju-hwan
Препарат на основе восточной медицины защищающий печень и клетки
головного мозга от алкогольных токсинов.
В центральной клинике Дасанг на основе длительных исследований разработан препарат Чёнгган
Хэджухоан который предотвращает и защищает от повреждения токсинами алкоголя клетки
головного мозга и печени, одобрен Департаментом здравоохранения и социальных служб.

После испытаний препарата на животных в сентябре 2011 года корейский медицинский журнал
объявил о достоверности достижения труда «Эффект защиты клеток мозга больного алкогольной
зависимостью при помощи препарата Чёнгган». Ровно через два года 12 сентября 2013 года
препарат был запатентован.

Патент.

Sancheongmok, Ohrimok, Pogongyoung, Daegye, Changyija, Galgwa

профилактика и лечение

заболевание алкогольно зависимости.
Регистроционный номер. 10-1310285

Трактат

Сертификат

Эффект.
Эффективность защиты поврежденных клеток головного мозга препаратом Чёнгган Хэджухоан была научно
доказана и одобрена. Результаты опытов на животных показали что Чёнгган Хэджухоан не только защищает
клетки головного мозга, предотвращает от потерю памяти у пациентов страдающих алкогольной зависимостью,
но и способствует воздействию на предотвращение деградации памяти . В дополнению этому препарат
эффективно действует при употреблении алкоголя, предотвращает синдром блэкаута и алкогольный
абстиненции ( головная боль, тошнота, диарея, боли в животе, изжога в желудке), защищает от повышения
уровня холестерина.

**Воздействие Чёнгган Хэджухоана на алкоголь-индуцированные нарушения
нейронов гиппокампа **
Результаты экспериментов препарата на животных показало, что группа с
алкогольной интоксикацией с трудом воспринимает новую информацию и
предметы, а также имеет низкую способность ориентации в пространстве. А
показатели группы животных с алкогольной интоксикацией принимавшие
препарат Чёнгган были такими же как у группы норма.

◎ Инструкция по принятию препарата.

• Для пациентов не употребляющих алкоголь : Взрослая доза в день 2 раза по одному болюсу утром и вечером
после еды через 30 минут, прожёвывать с тёплой водой.
• Для пациентов употребляющих алкоголь : за 10 минут до начало употребления алкоголя 1 болюс и через 30
минут после начало употребления алкоголи 1 болюс.
• Правила хранения болюсов : необходимо хранить в холодильнике

Аурикулотерапия (ушная акупунктура)
Снижение тяги к алкоголю и лечение синдрома абстиненции с помощью
аурикулотерапии.
Аурикулотерапия это ушная иглотерапия в специализированной клинике Дасаранг, помогающая излечиться
пациентам от алкогольной зависимости методом восточной терапии, одобреная Департаментом
здравоохранения и социальных служб.
Министерство торговли и управления здравоохранения одобрила схему лечения акупунктурной ушной
иглотерапии основанной на теории традиционной медицины. Лечебный эффект от иглоукалывания
достигается путем введения специальных игл в область точек акупунктуры (биологически активные точки) на
поверхности уха. Точки акупунктуры расположены на меридианах - условных линиях на поверхности кожи.
Применяя иглоукалывание, опытный врач способен разрушить сформировавшуюся у больного
патологическую систему из физической и психической составляющих зависимости. Иглоукалывание
способствует возвращению душевного равновесия, формирует жизненное спокойствие. Методика
иглоукалывания эффективно работает в двух направлениях - подавление влечения к спиртному и устранение
системных нарушений в организме, вызванных злоупотреблением алкоголя.

Эффект.
Акупунктура уха путем воздействия на определенные биологически активные участки был признан
высокоэффективным методом лечения алкогольной зависимости во всем мире. Пациенты Центральной
больницы Дасаранг были подвержены эксперименту в 2004 году. С января по июль того же года, почти 7
месяцев одна группа пациентов получила медикаментозное и аурикулярное (ушные акупунктурные точки)
лечение, другая группа получила только медикаментозное лечение. Согласно результатам эксперимента у
пациентов первой группы ( медикаменты + аурикулярная терапия) заметно снизилось алкогольное влечение,
синдром абстиненции, а также значительно улучшилось состояние пациента страдавшем психастенией.

Эффект лечения абстинентного синдрома.

Эффект снижения тяги к алкоголю.
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снижение симптомов алкогольной зависимости пациентов

баллов спустя месяц после лечения. Пациенты же второй

первой группы с 12,2 баллов спустя 6 дней шкала показала

группы
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Представление интересов за рубежом.

В первые в июне 2004 года на презентацию 28 встречи по изучению проблем
алкогольной зависимости человека ассоциация RSA (Общество исследования
алкогольной зависимости) проходящая в курортном отеле Fess Parker Doubletree в
Санта Барбаре шатата Калифорнии была приглашена делегация врачей Восточной
медицины по изучению аурикулотерапии в Южной Корее.
На основе исслеодований о лечении алкогольной зависимости с помощью
аурикулотерапии, врачами из Южной Кореи был сделан доклад на тему
«Эффективность метода лечения с помощью ушной акупунктуры, проблем
алкогольной зависимости».
RSA собирает на своих встречах людей со всего мира и вносит огромный вклад в

результаты,

уровень

развитие методов лечения алкогольной зависимости. Для Кореи это было большим
продвижением в области развития международных отношений медицинской
индустрии. Было доказано и утвержденно эффективность акупунктурного лечения
пациентов с алкогольной зависимостью.

※ Ассоциация по исследованию алкогольной зависимости RSA ( Общество исследования алкогольной
зависимости), является международной ведущей организацией в широком диапозоне клинической психологии,
психиатрии, борьбы с алкогольной зависимостью, ассоциация была созданна в 1976 году.

Лечение алкоголизма в Корее
Алкоголизм – это огромная проблема современного мира, с которой нужно бороться ради здоровья будущего
поколения и благополучной жизни нынешнего. Вред от регулярного приема алкоголя очень велик. Очень
трудно отказаться от вредной привычки без профессиональной помощи, поэтому услуга лечение алкоголизма
в Корее пользуется большим спросом. Сегодня нетрудно приехать в эту страну и в рамках программы
медицинского туризма поправить свое здоровье, навсегда избавившись от пагубной привычки.
Медицина прилагает усилия в борьбе с этой трагедией человечества. Но сегодня силы не равны. Алкоголизм
побеждает.
Своими скромными силами мы включились в борьбу с ним. Мы предлагаем один из самых эффективных
методов лечения алкоголизма. Наш метод уникален и основан на знаниях медиков Древнего Востока.
Наш метод лечения алкоголизма уникален и не имеет аналогов в мировой медицинской практике. С высокой
эффективностью мы осуществляем лечение этим методом непрерывно в течение 12-ти лет, пролечив десятки
тысяч больных.
Статистика наших дней не утешительна. 10 % взрослого населения России и стран бывшего СНГ страдают
алкогольной зависимостью. Отечественная медицина не может помочь своим гражданам, так как подход к
данной проблеме устарел и является неэффективным. Исследования в этой области не ведутся, поэтому нет
быстрого способа избавления от алкоголизма в условиях стационара. Даже если достигается положительный
результат, он бывает временным. Вскоре пациент снова возвращается к вредной привычке.

Для чего нужна программа лечения алкоголизма в Корее?

Как известно, медицина в Корее находится на самом высоком уровне развития. Корейских специалистов
волнуют все проблемы, связанные со здоровьем и благополучием человека, в том числе алкогольная
зависимость. Поэтому в крупнейшей центральной клинике Дасаранг успешно применяются современные
методы борьбы с этой патологией. Разработана специальная программа, предназначенная для быстрого и
эффективного лечения алкоголизма в Корее.
Каждому человеку, страдающему зависимостью, нужно помочь вернуться к нормальной жизни. Алкоголизм
требует не только кратковременного, но и длительного лечения. Оно должно осуществляться на физическом и
психологическом уровне, немаловажную роль играет поддержка близких людей.
Программа избавления от пагубной привычки, применяемая в Корее, предназначена для восстановления
организма на начальном этапе. Далее терапия продолжается в стране проживания. Она может быть
достаточно длительной.
Лечение алкогольной зависимости в Корее будет зависеть от многих факторов. Если у больного после
тщательной диагностики обнаружены сильные нарушения в психике, работе внутренних органов, ему может
потребоваться госпитализация, чтобы вовремя заметить и справиться с опасными симптомами, дискомфортом,
возникающим при внезапном прекращении приема алкоголя.
Если болезнь имеет не слишком запущенную форму и пациент легко переносит отказ от спиртных напитков,
фактор риска отсутствует, то можно пройти лечение в рамках дневного стационара.

Что включает в себя лечение алкогольной зависимости в Корее?
Алкогольная зависимость – это сложная и серьезная проблема, которая становится причиной ранней смерти.
Она ведет к возникновению необратимых процессов в психике и заболеваниям внутренних органов. Чтобы
решить ее, требуется комплексный профессиональный подход. Его могут осуществить только специалисты.

На сегодня эффективное лечение алкогольной зависимости в Корее
включает в себя:
Избавление от физиологической зависимости, развивающейся при употреблении алкоголя.
Лечение психических нарушений, возникших вследствие пагубной привычки.
Поддерживающая терапия (медикаментозная, социальная, психологическая поддержка).
Лечение физиологической зависимости занимает главное место, так как 50% алкоголиков страдают от
побочных эффектов, вынуждающих их вернуться к употреблению спиртных напитков в скором времени. Если в
этот период обратиться за квалифицированной медицинской помощью, вероятность отказа от алкоголя в
будущем сильно возрастает. Она в два раза выше, чем при самостоятельном решении этого вопроса.
При обращении в клиники Корея, преимущественно в больницу Дасаранг, появляется возможность 93%
пациентам предотвратить развитее опасных симптомов, побочных эффектов. Такой результат достигается с
помощью проведения своевременной диагностики, постоянного наблюдения за состоянием пациента,
применения новейших препаратов и большого опыта врачей.
Первый этап лечения алкоголизма в Корее – избавление от физиологической зависимости, является очень
важным, но не завершающим. 60% пациентов через полгода возвращаются к вредной привычке, поэтому
терапия должна продолжаться на месте постоянного проживания и включать в себя психологическую помощь.

Какие преимущества у лечения алкоголизма в Корее?
Программа лечения алкоголизма в Корее уникальна. Ей нет аналогов в мире и в собственной стране. Методы,
используемые в больнице Дасаранг, относятся к самым современным и эффективным. Они позволяют со всех
сторон рассмотреть проблему и найти к ней правильный подход. Каждый пациент проходит индивидуальное
лечение, являющееся отличным стартом для последующей терапии на родине.

Основные преимущества программы:
уникальность;

высокая эффективность;
возможность прохождения в рамках медтуризма;
комплексный подход.

Особенности процесса организации лечения:
В течение 7-8 дней пациент, прибывший на лечение, проживает в гостиничном комплексе либо в
пансионате в 5 минутах от больницы.
В отделении ЕТС проходит основное лечение. Пациент находится в специальной палате,
оборудованной интернетом и телевизором.
Обследование проходит в амбулаторных условиях, терапия в отделении психиатрии.

Курс лечения включает в себя:
1-ый день. Проводится собеседование, специалист делает оценку общего состояния, назначает
необходимые методы диагностики.
2-ой день. Медсестра проводит оценку состояния пациентов с алкогольной зависимостью по шкале
CIWA. После этого, по результатам шкалы врач назначает медикаментозное лечение, корректирует
дозу препаратов для достижения необходимых показателей. Наблюдение за пациентом ведется весь
день, чтобы вовремя подкорректировать лечение, прекратить подачу лекарства. В 16.00 в
сопровождении медперсонала пациент отправляется в гостиницу, получив рекомендации по
дальнейшему приему назначенного препарата.
3-ий день. Происходит снижение дозы лекарства после посещения и обследования врачом.
4-ый день. Продолжаются посещения врача, постепенно снижается доза препарата.
5-й день. После консультации специалиста, обследования и получения дальнейших рекомендаций
происходит выписка.
Если необходима срочная медицинская помощь после прохождение лечения, то больной будет
госпитализирован в подходящее отделение больницы Дасаранг.

Какие мероприятия входят в лечение?
Кроме медикаментозной терапии и обследования врачом, пациента, проходящего курс лечения алкогольной
зависимости в Корее, ожидают следующие мероприятия:
Беседы в индивидуальном порядке.
Физические упражнения в спортивном комплексе больницы Дасаранг под контролем специалиста.
Сеансы групповой терапии, помогающие вернуться к здоровому образу жизни.
Чтобы курс был эффективным, а пациент чувствовал себя комфортно, предоставляется медсестра – 2 смены в
неделю, отдельная, хорошо оборудованная комната для каждого пациента, где есть интернет, телевизор.
В обязательном порядке в программе участвует специалист по лечению алкогольной зависимости и
переводчик координатор для русскоговорящих больных. Предоставляются доступные по цене, качественные
лекарственные средства.

Сколько стоит лечение алкоголизма в Корее?
Уникальная услуга лечения алкоголизма в Корее доступна по цене и имеет высокий сервис. Правильный
подход к проблеме позволяет достигнуть хороших результатов. Если поддерживающая терапия продолжается
на родине, то эффект от программы возрастает в несколько раз. Больной может навсегда избавиться от
пагубной привычки.
Стоимость программы лечения алкогольной зависимости в больнице Дасаранг напрямую зависит от процедур
и мероприятий, которые в нее входят. Цену можно узнать заранее, так как она фиксированная и
устанавливается под контролем Минздрава страны.

Она примерно составляет 2,000-5,000 долларов.

