
Акупунктура мастера Тонга
Уровень 1 – Лечение болей

Семинар д-ра Ли Юн (Израиль)  

Москва 25 – 26 ноября 2018
Организаторы  семинара издательство «Радикс», компания «СИНОФАРМ»

Доктор Юн Ли, кандидат медицинских наук, специалист китайской 
медицины, ведущий специалист клиники «Восточная медицина» в 
Израиле, изучавшая эту систему иглоукалывания из первых рук, у 
непосредственного ученика мастера Тонга доктора Вэй-Чие Янга, 
прикладной кинезиолог.

Доктор в ведет семинар на русском языке.

О системе Мастера Тонга

Система отличается от ТКМ и основана на многовековых фамильных
секретах  семьи  Тонг,  раскрытых  для  всеобщего  применения
последним его представителем Мастером Тонгом, ушедшим в 1975 г.
За последние 10 лет эта система широко распространилась по всему
миру. В Китае она включена в программу подготовки специалистов
китайской  медицины,  в  Северной  Америке  она  знаменита  своими
мгновенными результатами, что называется «эффект на игле».

Система легка в обучении – за два дня мы реально освоим технику
иглоукалывания  в  лечении  часто  встречающихся  ортопедических
болей  и  некоторых  терапевтических  болезней.  В  отличии  от
Традиционной  Китайской  медицины,  здесь  нет  меридианов,  нет
диагностики по пульсу,  по языку.  Она  проста  в  диагностике,  точки
внемеридианные,  особенные.  Всего  их  в  системе  214,  в  ортопедии
задействовано около 50, изучив всего 60-70 точек мы сможем лечить
много.

На  один  сеанс  используется  очень  мало  игл  –  2-3,  максимум  6.
Принцип лечения боли знаком кинезиологам по лигаментозным связям – болит кисть руки слева,
ставим иглу на стопе справа, болит колено слева, ставим иглу на локоть справа. Но! Вводите 1 иглу,
тут же больной двигает больное место, и боль значительно меньше или исчезла вообще. В системе
Мастера  Тонга  нет  необходимости  болезненных  манипуляций  иглой,  не  надо  вводить-выводить,
прокручивать иглу. Введение игл безболезненно.



Время проведения: 25–26 ноября 2018 (ВС, ПН), 9:00–17:00, регистрация с 8:00

Место проведения: Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корпус 11 (4 этаж), Luis Loft, зал
Бернулли/Шредингер (метро Волгоградский проспект)

Стоимость участия в семинаре: 16000 руб.

Количество мест ограничено — гарантия участия при предварительной регистрации.

Оплата: http://www.radixbooks.ru/  tng  1_msk181  1  

Регистрация: http://www.radixbooks.ru/  tng1_msk1811reg  

Предоплата при регистрации 2000 руб. 

Оплата на семинаре принимается банковской картой.

Скидки (действуют при оплате на семинаре):

 Участникам Всероссийской конференции рефлексотерапевтов 2018 г. — скидка 5%.
 Студентам (при предъявлении студенческого билета) — скидка 10%.
 Повторное участие в семинаре — скидка 50%.

Видеоролики Ли Юн на youtube:

 О системе Мастера Тонга – https://youtu.be/loKUC-RGkNw

 Лечение болей низа спины – https://youtu.be/B9g9jaan2CE

 Лечение болей в области плечевого пояса – https://youtu.be/BCDZUgOPk8Y

 Лечение болей в области шеи – https://youtu.be/C-mDQN216Ec

Фрагменты семинаров:

 Боли шеи – рекомендации по лечению – https://youtu.be/64Ic8AU84iM

 Точка 22.04 – техника укалывания – https://youtu.be/7t4sKMvttEU

 Боли шеи – лечение – https://youtu.be/pA4wOmqyM7M

 Боли голеностопного сустава – лечение – https://youtu.be/TZJhDxYcfjU

 Точка 22.05 – https://youtu.be/Ba96H-mfrS8

Отзывы учеников Ли Юн:

«Уважаемая доктор Юн Ли! Хочу выразить огромную признательность и благодарность за те знания 
которыми вы щедро поделились. Я теперь точно как вы и говорили стал делить до и знакомства после 
знакомства с системой мастера Тонга. Спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Система не просто работает она ошеломляет результатами. Меня обязательно зачислите пожалуйста в
клуб почитателей системы )))))). Я так полагаю что вы нам только приоткрыли перспективы. Буду с 
нетерпением ждать  следующие ваши приезды и продолжение  обучения.»
--- Москва ---
«Еще несколько дней назад я не знала куда себя деть от головной боли, которая не проходила три 
недели. Все известная мне "тяжелая артиллерия" из су джок и корпоральной акупунктуры  давала
 временное облегчение, и когда мне позвонили с приглашением посетить семинар Юн Ли , я решила, 
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что ехать на него не в состоянии. Но небольшую книгу "Лечение боли по системе мастера Тонга" все-
таки просмотрела и особо не надеясь на результат "поковыряла" пять точек, описанных в этой книге 
для лечения головной боли. Боль полностью прошла! Это было громадное облегчение, которое 
казалось невероятным, а потому -"наверное это совпадение" - в способности сомневаться терапевты 
недалеко ушли от своих клиентов......Еще несколько дней при "первых звоночках" я обращалась к 
этому рецепту и он изумительно срабатывал. С большим интересом и радостью я еду на семинар Юн 
Ли по методу мастера Тонга, который помог мне еще до того, как я стала его слушателем.»
--- Краснодар ---
«Посетив 2 года назад семинар посвященный системе Мастера Тонг, постоянно пользуюсь этой 
методикой.На каждом сеансе убеждаюсь в высокой результативности данного метода!Успешность 
при применении практически абсолютная!!! Это не только успех в лечении той или иной патологии, 
но и огромное удовольствие для доктора, который порой в глазах пациента становится 
"волшебником"! Действительно положительный результат наступает через несколько минут ,а бывает 
20-30 секунд!Особенно это очевидно при наличии болевого синдрома,который просто измучил 
пациента! А постановка буквально 2-3 игл кардинально меняет ситуацию! Но и в патологии 
соматической,гинекологической очень хорошо работает этот метод! Сейчас уже плохо представляю 
как можно было не знать и не использовать такое высокоэффективное "оружие". Хочу сказать: 
"Огромное спасибо"!, доктору Юн Ли, за то,что она делится с нами своими знаниями!»

Программа семинара:

I. Введение в систему иглоукалывания мастера Тонга:

1.  исторический обзор;
2.  классификация точек;
3. принципы выбора лечебной точки.

II. Точки мастера Тонга:

1. 70 основных точек мастера Тонга;

2. локализация, техника укалывания, практические занятия.

III. Лечение болей:

1.  боли низа спины, ишиас, межпозвоночные грыжи, сужение позвоночного канала, остеофиты;
2.  проблемы головы, лица, шеи: головная боль, паралич лицевого нерва, боли шеи;
3.  боли в области плечевого пояса;
4. боли в области тазобедренного, коленного и голеностопного суставов.

На семинаре вы ознакомитесь с особенностями диагностики, выбора лечебных точек, лечебной 
тактики. Будете способны снимать острые ортопедические боли, начиная с первого приема пациента, 
справляться с хроническими ортопедическими проблемами.

Семинар рассчитан не только на специалистов китайской медицины и рефлексотерапевтов, но и на 
всех специалистов интеграционной медицины не знакомых с китайской медициной и ее философией, 
прикладных кинезиологов, мануальные терапевтов.

На семинаре проводятся практические занятия. В качестве методического руководства используется 
книга Ли Юн «Акупунктура Мастера Тонга».



Акупунктура мастера Тонга.  Уровень 1 – Лечение болей
Семинар д-ра Ли Юн

Время проведения: 25 – 26 ноября 2018 г., 9:00 – 17:00, регистрация с 8:00

Место проведения: Москва, Волгоградский проспект, д. 32, корпус 11 (4 этаж), Luis Loft, зал
Бернулли/Шредингер (метро Волгоградский проспект) 

   Показать на карте Яндекс
 
   Показать на карте Google

Выход из метро (первый вагон из центра, выход №1) в сторону Волгоградского проспекта. 
После вывески "Кафетериус" повернуть направо за угол, зайти в подъезд с круглой входной 
аркой и вывеской сверху "Люис Лофт", подняться на 4 этаж.

Расстояние 250 м от метро Волгоградский проспект. 

Регистрация на семинар: www.radixbooks.ru/tng1_msk1811reg

Дополнительная информация и справки:

Web:
www.radixbooks.ru/tng1_msk1811
http://ru.dryun.co.il  (русскоязычный)русскоязычный))

Email: info@radixbooks.ru  ,   leeyun2009@gmail.com  

Телефоны:
+7 (русскоязычный)910) 3453511, +7 (русскоязычный)473) 2519497 
+9 (русскоязычный)725) 44269442 — Израиль

mailto:leeyun2009@gmail.com
mailto:info@radixbooks.ru
http://www.radixbooks.ru/tng1_msk1811
http://ru.dryun.co.il/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC/
http://www.radixbooks.ru/tng1_msk1811reg
https://www.google.ru/maps/place/Volgogradskiy+Prospekt,+32+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+11,+Moskva,+109316/@55.7227188,37.6899159,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x414ab52c88547abd:0x482b220f53dbdbd9!8m2!3d55.7227188!4d37.6921046
https://yandex.ru/maps/213/moscow/?from=api-maps&l=map&ll=37.689857%2C55.723479&mode=usermaps&origin=jsapi_2_1_69&um=constructor%3AIiX-PLEduquZtyqBCdJqs7xr34RXx9iT&z=17

