Программа по обследованию и лечению пациентов с алкогольной
зависимостью
Центральная больница
DASARANG
GLOBAL

ALCOHOL
CLINIC

Программа по обследованию и лечению пациентов с алкогольной зависимостью

ПрограммаⅠ

Basic Диагностика

ПрограммаⅡ

Basic Диагностика

ПрограммаⅢ

Госпитализация

ПрограммаⅡ

ПрограммаⅡ

Basic Диагностика

ПрограммаⅢ

A Type
A Type

Госпитализация
B Type

B Type

Premium Диагностика

1,800$ / 3 дня FU

2,900$ / 5 дней FU

4,200$ / 5 дней FU

Индивидуальное
консультирование

※ Трансфер в две стороны с русскоговорящим координатором предоставляется бесплатно.
※ Трансфер за время амбулаторного лечения 3 – 5 дней не входит в стоимость пакетов.
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ПрограммаⅠ
Инструкция

Данная диагностика и лечение предназначена для пациентов с не имеющей зависимости
организмом , но употребляющие алкоголь.

Basic Диагностика
■ Общий анализ крови и мочи
■ Диагностика на сахарный диабет / Гипертонию
■ Рентген лёгких
■ ЭКГ
■ Sasang (Консультация для оценки состояния здоровья (анамнез, постановка
диагноза)
■ Исследование Palgang(Компьютерная рефлексодиагностика внутренних органов)
■ Исследование частоты пульса по методу восточной медицины
■ Исследования организма на алкогольную зависимость

■ Индивидуальная настойка – отвар (15 пак.)
■ Чёнгган. Очищающее организм средство в гранулах (30 шт.)
■ Чёнгган. Медикаменты для очищения организма (40 болюсов)

Дополнительные анализы по желанию.
◦ Узи брюшной полости 240$
◦ Диагностика атеросклероз 150$
◦ ЭЭГ (Электроэнцефалография) 50$
◦ Исследование на алкогольную
деменцию (MMSE) 50$
◦ VIP комплект 1,280$
- Золотые болюсы для очищения и вост
оновления организма,

■ Восточная терапия, процедуры на 3 дня (акупунктура, аурикулотерапия, вакуумн
ая терапия).
■ Интегрированное лечение на 3 дня ( консультация врачей 3-х отделений)
Комплексная терапия (физиотерапия, очищение крови, очищение организма, пред
отвращение цироза печени и других заболеваний).
Консультация нарколога.

- Традиционный восточный препарат дл
я кровообращения, против атеросклероза
(золотые болюсы),
- Витамин В (Комплекс)

1,800$ / 3 дня (лечение амбулаторное) FU
※ Трансфер в две стороны с русскоговорящим координатором предоставляется бесплатно.
※ Трансфер за время амбулаторного лечения 3 – 5 дней не входит в стоимость пакетов.
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ПрограммаⅡ
Инструкция
Basic
Диагностика

Данная диагностика и лечение предназначены для пациентов с симптомами : абстинентный
синдром (похмелье), потяря памяти, чувство тревоги, алкогольная зависимость .
При необходимости госпитализации назначается курс интенсивной терапии, с последующей
реабилитацией и консультацией психиатора.

A Type

B Type

■ Узи брюшной полости
■ Диагностика атеросклероза
■ ЭЭГ
(Электроэнцефалография)
■ Исследование на
алкогольную дементию

Basic Диагностика
На 5 дней.

■ Индивидуальная настойка –
отвар (20 пак.)
■ Чёнгган. Очищающее
организм средство в гранулах
(30 шт.)
■ Чёнгган. Медикаменты для
очищения организма (90
болюсов)
■ Спрей для орошения полости
рта и горла с сбором
восточных трав
■ Успокоительный седативный
чай на травах

■ УЗИ брюшной полости
■ Диагностика атеросклероза
■ ЭЭГ Электроэнцефалография
■ Исследование на алкогольную
деменцию

Дополнительные анализы по
желанию.

◦ Гастроскопия (с седацией)
210$

■ Ревиа применяется для лечения
алкогольной зависимости и имеет
блокирующие эфекты экзогенных
опиатов (на 90 дней)
■ Витамин С (на 90 дней)
■ Чёнгган.
болюсы для очищения организма
(90 болюсов)
■ Спрей для орошения полости рта
и горла (сбор восточных трав)
■ Успокоительный седативный чай
на травах

◦ Денситометрия 150$
◦ VIP комплекс 1,280$
- Золотые болюсы для очищен
ия и востанновления
организма,
- Традиционный восточный пр
епарат для кровообращения, пр
отив атеросклероза
(золотые болюсы),
- Витамин В (Комплекс)

2,900$ / 5 дней (лечение амбулаторное) FU
※ Трансфер в две стороны с русскоговорящим координатором предоставляется бесплатно.
※ Трансфер за время амбулаторного лечения 3 – 5 дней не входит в стоимость пакетов.
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Программа VIP Premium Ⅲ

Инструкция

Данная диагностика и лечение предназначены для пациентов с симптомами :
абстинентный синдром(похмелье), потяря памяти, чувство тревоги, с алкогольная
зависимость.
При необходимости назначается госпитализация с курсом интенсивной терапии, с
последующей реабилитацией и консультацией психиатора.

Basic Диагностика

Premium Диагностика

■ Гастроскопия с седацией

■ Денситометрия
A Type

■ Традиционный восточный препарат для востанновления организма (золотые
болюсы)
B Type
■ Традиционный восточный препарат для кровообращения, против атероскле
роза (золотые болюсы)
■ Витамин В (на 90 дней)

4,200$ / 5 дней (лечение амбулаторное) FU
※ Трансфер в две стороны с русскоговорящим координатором предоставляется бесплатно.
※ Трансфер за время амбулаторного лечения 3 – 5 дней не входит в стоимость пакетов.
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Программа госпитализации
Инструкция

Пакеты А, В, Премиум, возможно изменить, во время госпитализации пациента.
При необходимости назначается госпитализация с курсом интенсивной терапии, с последующей
реабилитацией под наблюдением психиатора.

ПрограммаⅡ

Basic Диагностика

ПрограммаⅢ

Госпитализация

Basic Диагностика
◦ Одноместная палата(сутки) 300$

A Type

A Type

◦ Питание (1раз) 20$

B Type

B Type

◦ Консультация психолога 1 час
- Психолог 300$
- Квалифицированный специалист
психолог 500$

Premium

Индивидуальное консультирование
※ Трансфер в две стороны с русскоговорящим координатором предоставляется бесплатно.
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Процесс обследования и лечения
Центральная больница
DASARANG
GLOBAL

ALCOHOL
CLINIC

Процесс диагностики
① Приезд в
Корею, Инчхон
аэропорт

② Диагностика
+лечение

③ Результаты
анализов по
диагностике

⑤ Лечение на
дому

День третий

◦ Консультация доктора

◦ Диагностика+результат

◦ Дополнительные

◦ Диагностика Ⅰ +

анализов

анализы,консультация доктора

дополнительные анализы по

◦ Проведение диагностики по

◦ Лечение в отделении

желанию

желанию

восточной медицины

◦ Лечение в отделении

◦ Лечение в отделении

◦ Выбор дополнительных

восточной медицины

восточной медицины

медикаментов.

◦ Выписка рецепта

◦ Выписка рецепта

День второй

День первый

ПрограммаⅡ·Ⅲ
(5 дня
амбулаторно FU)

④-2.
Госпитализация

День второй

День первый

ПрограммаⅠ
(3 дня
амбулаторно FU)

④-1. Возвращение
на родину

Дни с третьего по пятый

◦ Консультация доктора

◦ Диагностика Ⅱрезультат

◦ Дополнительные

◦ Диагностика Ⅱ·Ⅲ+

анализов + дополнительные

анализы,консультация доктора

дополнительные анализы по

анализы.

◦ Лечение в отделении восточной

желанию

◦ Диагностика Ⅲ,за день с 9 часов

медицины

◦ Лечение в отделении

голодание

◦ Выбор дополнительных

восточной медицины

◦ Лечение в отделении восточной

медикаментов.

◦ Выписка рецепта

медицины

※ При необходимости госпитализации процесс программы может быть изменен.
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Программа лечения в клинике Дасаранг

1
д
е
н
ь

2
д
е
н
ь

3
д
е
н
ь

Step 1.

Приезд в Корею, Инчхон Аэропорт

Step 2.

Встреча в аэропорту русскоязычного координатора

Step 3.

Перемещение пациента в сопровождении

Step 4.

Консультация с доктором в больнице, тест на алкогольную зависимость, Sasang диагностика

Step 5.

Госпитализация или размещение в офистеле.

Step 6.

Диагностика : терапевт – узи брюшной полости, рентген грудной клетки, гастроскопия
(с седацией), общий анализ крови и мочи. (С 9 часов вечера голодание)
Восточная медицина : Сасанг, Пальганг, Чеёль.

Step 7.

Консультация с доктором , результаты диагностики.

Step 8.

Начало лечения.

Step 9.

Лечение (психиатор, терапевт, отделение восточной медицины)

Step10.

Процесс и методы лечения. Продолжительность от 1 недели до 3 месяцев.

Step11.

Повторная диагностика после лечения. Консультация с лечащим врачем.

Step12.

Необходимые документы, заключение врача на английском языке, результаты анализов с
анатацией.

координатора в больницу
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Программа по обследованию и лечению пациентов с алкогольной
зависимостью по детально
Центральная больница
DASARANG
GLOBAL

ALCOHOL
CLINIC

Особенности программы
ПрограммаⅠ
Данная программа нацеленна на широкую аудиторию, то ес ть предназначена для тех людей которые не имеют завис имос ти, но вынужденны
употреблять алк оголь регулярно , для тех кто беспок оится о своем здоровье, но при определенных обс тоятельс твах злоупотребляет
алкоголем. Для того чтобы пройти комплексную диагностику и лечение методами западной и вос точной медицины вам понадобится всего 3
дня амбу латорно. Вы сможете пройти консультацию врачей; терапевта, психиатора, и специалис та вос точной медицины. Вам будет
предос тавленны следующ ие комплексы процедур; очищ ение и вос тановление организма,при необходимос ти будет прописан курс лечения
который вы сможете пройти у себя в стране.

ПрограммаⅡ
Программа избавления от пагубной зависимости, предназначена для первичного оздоравления организма. В дальнейшем терапия может
продолжаться в стране проживания. Продолжительнос ть терапии зависит от общ его физического состояния и может быть долгосрочной.
Лечение алкогольной зависимости 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, возникающ им при внезапном прекращ ении приема алкоголя.

ПрограммаⅢ
Премиум программа вам поможет исследовать вну тринос ти и с тенки желудка, пройти денс итометрию (диагнос тик а на ос теопароз) и
полнос тью пройти курс очищ ения организма и оздоровления опираясь на опыт вос точной медицины, вам будут предос тавленны золотые
болюсы в состав которых входит мускус, панты(рог маралла — подвид благородного оленя), кизил лекарс твенный, ангелика китайская
(дудник), буцзандань – компонент, укрепляющий внутренние органы

Госпитализация
Только при прохождении обс ледования программы 2,3 вы мож ете ( по желанию либо при ос трой необходимости ) быть госпитализированны
в клинике Дасаранг. Для того чтобы курс был более э ффек тивыным и пациент чувс твовал себя комфортно вам будет предос тавленно
отдельная , хорошо оборудованная палата с телевизиионной панелью и широкополосным интернетом, 3-х разовое питание.
※ Трансфер в дв е стороны с русскоговорящим координатором предоставляется бесплатно в случае если в ы выбераете пакеты программ.
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Инструкция по диагностике
Общий анализ крови
◎ Клинический анализ крови (CBC - Complete blood count)
• WBC(обсолютное содержание лейкоцитов), RBC(эретроциты), Hb(концентрация гемоглобина), Hct(гемотокрит), MCV, MCH, MCHC,
Platelet(средня концентрация гемоглобина), RDW(ш ирина распределения эретроцитов ), PCT(тромбокрит), MPV(сред ний объём тромбоцитов),
PDW(гетерогенность тромбоцитов ), WBC Diff. Count Обсолютное содержание лейкоцитов отвечает за распознование и обезвреживание
чужеродных компонентов, иммунную защиту организма от вирусов и бактерий, устранение отмирающих клеток собственного организма.
◎ Диагностика иммунной системы
• Вирус гепатита Б - HBs Ag, HBs Ab
• VDRL Скрининговое тестирование на сифилис
• HCV Ab (Антитела гепатита С) – Определение состояния и лечения гепатита С
• HAV Ab IgG (Антитела гепатита А IgG) – Оценка иммунной системы на антитела гепатита А
• HAV Ab IgM (Антитела гепатита А IgM) – Гепатит А, вирусная инфекция
• HIV Ab – Вирус иммунодефицита человека (HIV, human immunodeficiency virus), Скрининговый тест антител на инфекционные заболевания,
вирус иммунодефицита человека первого и второго типа.
• T3 (трийодтиронин), T4 (тироксин), TSH (гормон щитовидной железы) – данные анализы необходимы тем у кого имеется диагноз
недостаточность функции щитовидной железы.

◎ Биохимический анализ крови
• Функция печени - AST(GOT), ALT(GPT), ALP, Protein total, Albumin, Bilirubin total, Bilirubin direct, GGT(r-GTP)
• Сахарный диабет- Glucose
• Почечная функция- BUN, Creatinine, Sodium(Na), Potassium(K), Chroride(Cl)
• Общее содержание холестерина- Cholesterol total, Triglyceride(TG), HDL cholesterol
• Na, K, Cl (Электролиты) – Достаточность жидкости и кислотно-щелочного баланса
• Amylase, Lipase – Диагностика поджелудочной железы

Анализ мочи
• Определение состояния функции почек и мочевыводящих путей
• Белок, глюкоза, кетоновые тела, билирубин, скрытая кровь, робилиноген, нитрит, лейкоциты, удельный вес, кислотность мочи.
• Микроскопическое исследование - При данном исследовании определяются такие показатели, как цвет, запах, прозрачность, реакция (рН),
плотность, содержание в моче белка, глюкозы, кетоновых тел, билирубина и продуктов его метаболизма. В осадке мочи определяется налич
ие клеточных элементов, а также солей и цилиндров.
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Инструкция по диагностике.
Рентгенография грудной клетки
• Проверка состояния легких необходима при диагностировании разных заболеваний таких как астма, бронхит, пневмония, туберкулёз, рак л
ёгких , при подозрении на патологию органов грудной клетки и для обнаружения инородных тел.

Электрокардиография
• Электрокардиография (ЭКГ) — является неинвазивным тестом, проведение которого позволяет получать ценную информацию о состоянии
сердца. Суть данного метода состоит в регистрации электрических потенциалов, возникающих во время работы сердца и в их графическом о
тображении на дисплее или бумаге.

Sasang психологическая диагностика (восточная медицина)
• Метод психодиагностики представляет собой - сочетание различных подходов, основанных на сборе информации о человеке, с целью
наиболее полного анализа и верной оценки психологического состояния человека, высшей нервной деятельности и определения
перспективы дальнейшего развития. Данные, полученные в ходе исследования, в дальнейшем обрабатываются и интерпретируются.

Palgang рефлексодиагностика ( восточная медицина)
• Полученная информация дает врачу возможнос ть оценить фу нкциональное состояние всех органов и систем, выявить не тольк о патологию,
но и определить напряженное состояние органа, которое может в любой момент под влиянием неблагоприятных факторов (стресс,
переохлаждение, неправильное питание и др.) перейти в болезнь.

Maekjingi пульсовая диагностика (восточная медицина)
• Пульсовая диагностика ,выбранная по международному стандарту, вовремя может опредедить кровяное давление, кровообращ ение,
сердечно-сосудистые заболевания. Врач-специалист определит причины и механизм развития заболевания, характер и степень
выраженности болезни (даже на самой ранней стадии когда компьютерная диагностика не в состоянии выявить патологическое начало, что
особенно важно для профилак тик и заболеваний) .
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Инструкция по диагностике
Скрининг - тест на диагностику алкогольной зависимости (AUDIT-K)
• Несмотря на кажущ уюся простоту клинической диагностики алкоголизма, актуальным остаётся вопрос скрининга расстройств, связанных с
потреблением алкоголя, выявления лиц повышенного риска развития алкогольной зависимости и собственно больных алкоголизмом. При
этом под скринингом понимается выявление нераспознанной патологии или состояний предболезни с помощью тестов, исследований и
других процедур, которые обеспечивают максимально быстрый ответ.

УЗИ брюшной полости
• При проведении ультразвукового исследования специалисты обязательно исследуют желчный пузырь, забрюшинное пространство, печень,
селезенку, поджелудочную железу, почки, и сосуды.
Специалист обязательно оценивает размеры и расположение органов, их внутреннюю структуру, наличие свободной жидкости в брюшном п
ространстве.

Диагностика атеросклероза
• Атеросклероз – это заболевание, которое связано с нарушением липидного обмена. В этом случае происходит накопление на стенах артер
ии жировых сгустков (бляшек), которые могут ограничить приток крови. Хотя атеросклероз чащ е всего влияет на работу сердца, он может вес
ти и к проблемам с другими тканями и органами. От заболевания можно избавиться, предприняв ряд профилак тических мер или прибегнув к
лечению.

ЭЭГ–Электроэнцефолограмма
• Глубокие изменения кривой ЭЭГ при нормальных данных компьютерной томографии и клинического обследования (т. е. при
необнаруженных очаговых изменениях мозга) указывают на возможность не обнаруженного ранее токсического или метаболического
поражения мозга. Диффузное замедление ритма ЭЭГ не всегда является точным диагностическим тестом, но в сочетании с другими
клиническими или лабораторными данными может подтвердить предполагаемый диагноз.

Исследование на алкогольную демецию (MMSE)
• MMSE — Mini-mental state examination - Краткое Исследование Психического Состояния.
Деменция - клинический синдром, облигатным признаком которого является выраженное в разной степени прогрессирующ ее нарушение
познавательных функций, достаточное для того, чтобы препятствовать нормальным социальным (бытовым) и профессиональным
(трудовым) функциям. Выраженное нарушение памяти не обязательно имеется на начальных стадиях, но очевидно на развернутых.
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Инструкция по диагностике
Гастроскопия
• Эндоскопия желудка нужна для того чтобы продиагностировать а также если есть необходимость сделать биопсию ЖКТ (желудочно –
кишечный тракт). Эндоскопическое обследование позволяет сделать осмотр пищевода, желудка до двенадцатипёрс тной кишки, на раних
стадиях выявить такие заболевания как рефлюксный эзофагит, рак пищевода, рак желудка, язва двенадцатипёрс тной кишки. Гастроскопия
проводится строго натощ ак – полностью исключается приём пищ и за 8 часов до проведения манипуляции. Перед проведением гастроскопии
пациенту может быть проведена премедикация (сделана инъекция седативного препарата), а также местная анастезия корня языка при
помощи распылителя с анестетиком. Возможно проведение гастроскопии с применением общей анестезии, препараты для которой вводятся
внутривенно.

Денситометрия
•Денситометрия является не инвазивным методом определения минеральной плотности костной ткани. Она применяется для измерения
содержания кальция в кости, который является ее основным структурным элементом. Жизненно важны в первую очередь данные о
состоянии позвоночника и шейки бедренной кости, поскольку переломы этих участков наиболее опасны и чреваты потерей
двигательной активности на длительный срок. В обычных случаях денситометрию делают ренгенно и в редких случаях бывает когда
приходится делать КТ( компьютерная томография) либо МРТ ( магнитно резонансная томография).
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Инструкция препаратов
Инидивдуальный отвар-настойка
• Назначение отвар-настойки производится исходя из физического состояния и симптомов, индивидуально для каждого пациента. В
состав входят органические ингредиенты снижающие тягу к алкоголю, восстанавливающие нарушенные функции организма . Для
усиления клинического эффекта используется препарат традиционной медицины Ревиа который еще более синергирует эффект лечения.

Препарат для очищения организма в гранулах
• Препарат в гранулах освобождает от зависимости, повышает энергию организма.
Защищает печень, желудок, помогает при кишечных расстройствах. Гранулы усваиваются также легко как и обычные лекарства.

Чёнгган Хэчухоан
• Чёнгган Хэджухоан защищает и восстанавливает клетки головного мозга и печени, поврежденные алкоголем. Эффективно повышает
вероятность во становление памяти нарушенной за время злоупотребления алкоголя. Кроме этого защищает нарушение функции печени,
защищает от гиперлипидемии, снимает стресс органов, занижает чувство зависимости, избавляет абстинентный синдром и синдром
Карсакова.
◎ Для пациентов не употребляющих алкоголь : Взрослая доза 2 раза день по одному шарику утром и вечером, через 30 минут после еды, прожёвывать
с тёплой водой. В случае употребления алкоголя приём болюса за 10 минут до употребления спиртных напитков.
• Для пациентов употребляющих алкоголь : за 10 минут до начало употребления алкоголя первый болюс и через 30 минут после начало употребления
алкоголя второй .
◎ Правила хранения болюсов - необходимо хранить в холодильнике
※ Патентованное лекарство
- Регистрационный номер 10-1310285
- Название состава Sancheongmok, Ohrimok, Pogongyoung, Daxi, Changyija, Galhwa, Сhigumok а также Kalgeun в качестве активного
ингредиента для профилактики и лечения заболеваний головного мозга фармацевтического комплекса

Спрей для орошения полости рта и горла на основе восточных трав
•Антисептический препарат устраняет запах полости рта, оказывает противовоспалительное, противоотёчное и анальгетическое действие.
Механизм действия связан со стабилизацией клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов.
※ Все лекарства клиники по очищению и восстановлению организма являются безопасными и качественными
продуктами, для изготовления используются только натуральные растительные ингредиенты .
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Инструкция препаратов
Ансин чай (Ansin Tea, 安神茶)
• Чай «Ансин» используют для лечения пре- интра- и постсомнических нарушений сна, при беспокойном или не освежающем сне, в том
числе в клинике алкоголизма и наркомании. Наиболее целесообразно комплексное применение этого чая при алкогольных и
наркотических абстиненциях, предделириозном состоянии, а также в случаях абортивного делирия.
В комбинации с другими препаратами, а также в виде монотерапии, Ансин чай применяют для лечения расстройств сна в период
воздержания от потребления алкоголя. Существенными являются данные об отсутствии эффекта привыкания к данному чаю.

Витамин С
• У людей злоупотребляющих спиртными напитками, часто наблюдается дефицит витамина С.Чрезмерное потребление алкоголя
препятствует усвоению витаминов. Витамин С незаменим для сохранения соединительных тканей, т. е. кожи, волокон, мембран.
Участвует синтезе организмом коллагена - белка, необходимого для формирования здоровой кожи, костей и сухожилий. Помимо этого,
витамин С нужен для высвобождения гормонов и производства других веществ, влияющих на жизнеспособность отдельных органов и
устойчивость организма к инфекции.

Витамин В в комплексе
• Витамин B - это не отдельное соединение, а целый комплекс веществ, которых объединяет присутствие азота в составе молекулы.
Совокупность этих азотистых веществ известна как витамины группы B, каждый элемент которой был пронумерован: от витамина B1 до
витамина B12. У злоупотребляющих алкоголем часто встречается авитаминоз витаминов группы B, так как они активно разрушаются
алкоголем.
В комплексе каждый витамин B имеет свое биологическое значение, однако все витамины группы B обеспечивают оптимальное
функционирование нервной системы и отвечают за энергетический обмен. Деятельность иммунной системы и эффективность процессов
роста и размножения клеток также во многом зависит от наличия витаминов группы B. Одновременное действие витаминов группы B
более результативно, чем работа каждого витамина B по отдельности. Следствием несбалансированного питания обычно является
общий недостаток витаминов группы B. Именно поэтому, как правило, назначают комплексный препарат витаминов группы B.

Ревиа
• Препарат Ревиа блокирует эффект от употреблении алкоголя и опиоидных наркотиков в малых дозах. Широко используется в лечении
алкогольной зависимости. Нормализует и восстанавливает клетки нейромедиаторов поврежденные алкоголем.
Эффект препарата состоит в том что пациент не может чувствовать то чувство эйфории при принятии алкоголя. В редких случаях
имеются побочные эффекты такие как токсическое поражение печени, тошнота, рвота, головная боль и т. д.
◎ Инструкция по применению - В день по 1 таблетке.
◎ Меры предосторожности - При возникновении побочных эффектов немедленно обратитесь к медперсоналу.
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Инструкция препаратов
Gyeongokgo (Целебное средство аристократов во времена древнего востока)
• Рецепт Гёнг Ок Го был одним из первых целебных средств на древнем востоке. Считалось, что те кто принимает этот настой чёрного
цвета длительное время, молодеют и долго живут. Содержание компонентов этого настоя следующие: мёд , панты, и многие
лекарственные средства сделанные на травах. Независимо от состояния организма этот настой принимали мужчины, женщины и дети.
Для профилактики от всех болезней и повышения иммунитета. При употреблении алкоголя целебный настой Гёнг Ок Го необходим для
поднятия иммунитета и улучшения физического состояния.
◎ Инструкция по применению - В день 2 - 3 раза утром и вечером до еды либо натощак по 1-2 ложки , можно развести в небольшом
количестве воды.
◎ Правила хранения - необходимо хранить в холодильнике.

Золотые болюсы Gongjindan (Королевское лекарство)
• Традиционный восточный препарат Gongjindan (золотые болюсы) В состав входят следующ ие компоненты: мускус, панты, кизил
лекарственный, ангелика китайская (дудник), буцзандань – компонент, укрепляющий внутренние органы. Алкогольный синдром печени,
частое употребление алкоголя, ги-потиреоз печени, вызванный застоем .
Болюсы Гонг Джин Дан – прекрасный вазопротектор. Он тонизирует и укрепляет стенки сосудов, и поэтому может с успехом применяться как
средство профилак тики инсульта у людей, склонных к нарушениям кровообращения и страдающих мигренями и частыми головными болями.
Это свойство лекарственного препарата позволяет справляться с осложнениями инсульта (кровоизлияние, паралич), последствиями травм
головного мозга в период, когда происходит реабилитация после травмы.
• Также болюсы Гонг Джин Дан – хороший стимулятор деятельности головного мозга, и хорошо зарекомендовал себя как лекарственный
препарат, показанный при усиленной умственной нагрузке. Происходит уменьшение потребности во сне, активизируется мозговая
деятельность, исчезают симптомы усталости, отмечается улучшение памяти и внимательности. Эффек тивность болюсов доказана
многолетними клиническими испытаниями – доказательством тому является улучшение состояния даже тех больных, на кого не
действовали другие медицинские препараты и физиопроцедуры. При этом прием лекарственного средства не имеет противопоказаний и не
дает побочных эффектов.
◎ Инструкция по применению - В день 2 раза утром и вечером до еды либо натощ ак, запивать тёплой водой.
◎ Правила хранения болюсов - необходимо хранить в холодильнике не больше 6 месяцев.
※ Гонг Джин Дан был одобрен и получил сертификат как подлинный мускус.
※ Все лекарства клиники по очищению и восстановлению организма являются безопасным
и качественным продуктом и используются только растительными препаратами.

18

Прейскурант клиники
Центральная больница
DASARANG
GLOBAL

ALCOHOL
CLINIC

ПакетⅢ

Госпитализация

ПакетⅡ

300$

◦ 1местная палата (1 сутки)
◦ Питание (1 раз)
◦ Консультация

ПакетⅠ

Basic Диагностика
■ Общий анализ крови и мочи
■ Диагностика на сахарный диабет
/ Гипертонию
■ Рентген лёгких
■ ЭКГ
■ Sasang
■ Исследование Palgang
■ Исследование частоты пульса по
методу восточной медицины
■ Исследования организма на
алкогольную зависимость
■ Индивидуальная настойка –
отвар
■ Чёнгган. Очищающее организм
средство в гранулах
■ Чёнгган. Медикаменты для
очищения организма
■ Восточная терапия (акупунктура,
аурикулотерапия, вакуумная
терапия).
■ Интегрированное лечение
( консультация врачей 3-х
отделений)

20$

◦ Узи брюшной полости

240$

◦ Гастроскопия (с седацией)

210$

◦ Атеросклероз

150$

◦ Денситометрия

150$

- Специалист – врач 1час

500$

Дополнительные
медикаменты

50$

◦ Исследование на деменцию
(MMSE)

300$

Premium Диагностика

A•B Type

◦ ЭЭГ

- Врач 1 час

◦ Чёнгган (10 шт)

70$

- Золотые болюсы для очищения и

◦ Чёнгган (30 шт)

200$

востанновления организма,

◦ Золотые болюсы

◦ VIP комплект
50$

1,280$

- Традиционный восточный

(Гонг Джин Дан)

700$

препарат для кровообращения,

500$
◦ Золотые болюсы (Гёнг Ок Го)

против атеросклероза (золотые

◦ Витамин С

150$

болюсы),

◦ Витамин В комплексный

180$

- Витамин В (Комплекс)

◦ Спрей( 1шт)
◦ Ансин чай (Ansin Tea)
◦ VIP комплект

20$
200$
1,280$
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Контакты
Центральная больница
DASARANG
GLOBAL

ALCOHOL
CLINIC

D AS AR AN G
GLOB AL
ALC OH OL
C LIN IC

Контакты : Телефон экстренной связи : +8210-7749-1019
Global Clinic Dasarang
Address : 22, Deungchikgol 1-gil, Uiwang-si,
Gyeonggi-do, Korea, 437-822
Tel : + 82 31-340-5057/5058
Fax : +82 31-340-5001
http://www.dsr5000.com
(Сайт Клиники находится в стадии подготовки)

rina1019@mail.ru
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