


Медицинский центр «Китайский центр здоровья» работает в 
Нижнем Новгороде с года и является 

медицинским учреждением.

Популярность китайской медицины и в Европе, и в Америке 
растет с каждым годом. Мы работаем в нашем городе для 
нижегородцев и даем возможность пройти 

.



Партнеры в Китае - ведущие 
государственные медицинские 
учреждения: 

Военный госпиталь г.Санья

Пекинский медицинский 
университет

Приморский госпиталь г.Далянь

Институт традиционной медицины 
провинции Хэ Бэй

Тщательный подбор специалистов традиционной китайской медицины 
позволяет Китайскому центру здоровья оказывать медицинскую помощь 
на высочайшем уровне врачебного профессионализма.















Не вызывают побочных реакций

Признаны одними из самых эффективных в мире

Можно совмещать с лечением западными методами (в этом случае 
эффективность лечения увеличивается, а побочные эффекты 
традиционных лекарственных средств снижаются)

Лечат не только основную проблему,  но и весь организм в целом

Устраняют именно причину, а не только проявления заболевания

Пульсовая диагностика позволяет обеспечить индивидуальный подход

Запускаются механизмы самовосстановления и омоложения организма

Широко применяются в профилактической медицине



(%)

Сердечно-сосудистые заболевания

Остеохондроз

Головные боли

Ожирение

Табачная зависимость

Синдром хронической усталости и последствия 
стрессовых состояний
Общее очищение и омоложение организма

Заболевания желудочно-кишечного тракта

Заболевания мочеполовой системы

Аллергия

Реабилитация (инсульт, инфаркт, травма)



 «Китайский центр здоровья» входит в группу поддержки VIP – клиентов
банков«Eqvilibria Club», ВТБ24 – «Private Office»(Строгановский), Citibank.

 В настоящее время активно оказываем услуги по программам ДМС (СОГАЗ,
Сургутнефтегаз и т.д.)

 Китайский Центр Здоровья входит в Ассоциацию частных медицинских
центров Нижнего Новгорода.

постоянно развивается и расширяется. 

Мы открыты для любого сотрудничества!!!



Сокращение пребывание на больничном листе сотрудников 
с хроническими заболеваниями

Уникальный способ повышения мотивации, трудовой и 
творческой активности сотрудников за счёт стабилизации 
эмоционального состояния особенно в напряжённые 
периоды

Возможность работать по ДМС

Индивидуальные условия оказания услуг для 
корпоративных клиентов (выгодные цены, возможность 
проведения выездных процедур)

Статус VIP-клиента для руководителей компании



Центр расположен в исторической части города и имеет 
собственную охраняемую парковку.

Время работы:  

пн-пт: с 9.00 до 20.00, сб: с 9.00 до 14.00.

Адрес: ул. Октябрьская, 23 Д

Тел.: 4 199 500 

Сайт:  kcznn.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧА. 
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