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клиника «наран» – 20 лет стаБильнЫх результатов Без операЦиЙ, гормонов и химии 
На правах рекламы

На Востоке пожилой возраст счита-
ется началом «золотого века». Человек 
обретает свободу, заново открывает 
для себя жизнь и может посвятить се-
бя тому занятию, для которого раньше 
не было времени. Возможности его не 
ограничены, если он сумел не под-
даться болезням. 

В чем причины старения и развития 
заболеваний? В тибетской медицине 
выделяют две основные: во-первых, 
общее истощение физических сил и 
снижение уровня жизненной энергии 
в организме. Во-вторых, возмущение 
конституции Ветер (нервной систе-
мы), которое в наибольшей степени 
характерно для пожилого возраста.

В старость мы несем весь нажитый 
багаж опыта, самообладания, умения 
трезво оценивать себя. Здоровый об-
раз жизни, положительные эмоции, 
любимое дело обеспечат нам тот са-
мый «золотой век». И наоборот – изли-
шества, негативные эмоции и пережи-
вания, мелочные страсти  отравят за-
кат жизни.  В преклонные годы любой 
человек становится более ранимым, 
обидчивым, а его здоровье максималь-
но подвержено влиянию эмоциональ-
ного фактора. Недовольство, раздра-
жительность, страх, тревога, беспо-
койство и другие деструктивные 
эмоции, относящиеся к возмущению 
Ветра, разрушают его организм, обре-
кают на болезни и, как следствие, на 
преждевременную старость и смерть.

Конституция Ветер  в тибетской ме-
дицине называется «управителем» и 
«держателем» жизни. Нервная система 
управляет всем телом, регулирует все 
жизненные процессы в организме, 
функции всех его органов, тканей и 
систем. Расстройство конституции 
Ветер чревато не только заболевания-
ми собственно нервной системы (не-
врозы, бессонница, депрессии, дрожа-
ние конечностей, ослабление мышц, 
паркинсонизм и т.д.), но и болезнями 
на основе остальных систем регуля-
ции – Желчи и Слизи (гипертония, по-
дагра, ожирение, сахарный диабет, за-
болевания позвоночника и суставов). 

К самым опасным болезням пожи-
лого возраста можно отнести ишеми-
ческую (коронарную) болезнь сердца. 

Она проявляется приступами стено-
кардии (болями в области сердца при 
нагрузке и в покое), нарушениями 
ритма сердца, сердечной недостаточ-
ностью (слабость, одышка при нагруз-
ках и в покое, отеки нижних конечно-
стей, увеличение веса и т.д.). Не менее 
опасно повышение артериального 
давления, атеросклероз и обусловлен-
ные им заболевания  (перемежающая-
ся хромота, недостаточность мозгово-
го кровообращения, инфаркт миокар-
да и головного мозга).

Больной пожилого возраста как пра-
вило имеет сложные сочетанные забо-
левания, часто протекающие стерто, 
требующие от лечащего врача пре-
дельного внимания, собранности, 
сдержанности и профессионализма.

Лечение пожилых людей всегда 
должно проводиться с учетом особен-
ностей психики людей старших воз-
растных групп, их особой впечатли-
тельности и восприимчивости. 
Необходимо уметь оценить личность 
больного с учетом его врожденной 
конституции, измененную возрастом, 
иметь ясное представление об образе 
жизни и питания пациента, взаимоот-
ношениях с близкими. Важно умение 
врача слушать, не перебивая и не огра-
ничивая пациента во времени. 
Поэтому подробная консультация вра-
ча в «Наране» продолжается 1,5–2 ча-
са, составляется удобный график ле-
чебных сеансов, после которых паци-
ент может отдохнуть и расслабиться 
за чашкой чая или имбирного напит-
ка. Все консультации у нас бесплат-
ные, стоимость лечения постоянно 
снижается, а скидки для пенсионеров 
достигают 50%.   Также лечащий врач 
продолжает курировать состояние па-
циента и после курса лечения. 

 «Каждый человек должен жить дол-
го и без болезней, это норма». Так 
утверждают авторы средневекового 
трактата «Чжуд-Ши». Никогда не позд-
но все изменить, стоит только иметь 
цель, мужество и желание приносить 
себе и людям радость.

Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА, 
к.м.н

ЮбилейСлово главному врачу

Светлана Чойжинимаева родилась в Бурятии, где лю-
ди с давних пор с любыми недомоганиями обраща-
ются к лекарям тибетской медицины. В старших 

классах она уже твердо знала, что станет врачом. После 
учебы в медицинском институте Светлана Галсановна ра-
ботала врачом в городской поликлинике. Этот опыт по-
зволил понять, что современная медицина во многом бес-
сильна против сложных хронических заболеваний.  
Молодой врач начала искать альтернативные методы ле-
чения, прежде всего связанные с тибетской медициной. 
Изучала литературу, перенимала опыт у бурятских и мон-
гольских целителей. Сначала лечила родных и друзей, за-
тем пациентов поликлиники –  избавляла от головных бо-
лей, болей в позвоночнике, снимала давление за две ми-
нуты.  К ней вереницей потянулись люди. Светлана 
Галсановна чувствовала: тибетские методы лечения ста-
нут спасательным кругом для многих отчаявшихся.

Она поступила в ординатуру 2-го Ленинградского меди-
цинского института. Здесь она обрела единомышленни-
ков, увлеченных тибетской медициной. 

Отучившись, вернулась домой с твердым намерением 
открыть свою клинику. Ее всецело поддержал  брат Баир, 
тоже ставший врачом. В 1989-м вместе с Баиром 
Галсановичем они открыли первый кабинет тибетской 
медицины  в столице Бурятии Улан-Удэ. Благодаря  работе 
с полной отдачей, умению доводить начатое до конца и 
огромному оптимизму Чойжинимаевы смогли преодо-
леть трудности и недоверие окружающих.  Годы титани-
ческого труда не прошли даром: была основана первая в 
России клиника тибетской медицины «Наран». В прошлом 
году она отметила свой 20-летний юбилей. Работают  
13 филиалов клиники в самых разных точках России, от-
крылись представительства в Праге и Берлине. На базе 
«Нарана» планируется создание Института тибетской ме-
дицины международного уровня в сотрудничестве со спе-
циалистами из Института тибетской медицины и астро-
логии  Его Святейшества Далай-ламы XIV.

В свет вышло несколько  научно-популярных трудов кан-
дидата медицинских наук Светланы Чойжинимаевой.  
Впервые в России она теоретически и практически обосно-
вала использование в составе комплексного лечения энер-
гетического точечного массажа, вакуум-терапии, прогрева-
ния полынными сигарами и целебными байкальскими кам-
нями, иголукалывания и гирудотерапии. Некоторые из этих 
методов не применялись в нашей стране никогда.  
Многолетний опыт врачей «Нарана» показал, что такое ле-
чение в комплексе с тибетскими фитопрепаратами, коррек-
тирующими три основные системы регуляции в организме, 
дает великолепный терапевтический эффект при сложней-
ших, сочетанных, системных и хронических заболеваниях. 

Талантливый человек талантлив во всем. Благодаря  не-
равнодушию и  преданности делу главного врача клиники 
в свет выходит газета «Вестник тибетской медицины», ак-
тивно работает сайт клиники. Светлана Галсановна  про-
должает пропагандировать идеи тибетской медицины в 
России и за рубежом, участвует в научно-практических 
конференциях и телепередачах о здоровье, занимается 
обучением молодых врачей, курирует работу учебно-
методического центра клиники, занимается обществен-
ной и благотворительной деятельностью, поддерживает 
молодые таланты.  

Сегодня среди пациентов Светланы Галсановны  чинов-
ники, артисты, бизнесмены. Но даже будучи крайне заня-
тым человеком, она  не отказывает в приеме никому. 

– Когда люди платят тебе душевной благодарностью за 
то, что ты для них сделал, когда ты чувствуешь их любовь, 
это ни с чем несравнимо! Когда какая-нибудь выздоровев-
шая бабушка бросается тебе на шею – это счастье! –  при-
знается наш главный врач.   

Коллектив «Нарана» и наши пациенты желают Светлане 
Галсановне здоровья, сил и энергии для новых начинаний 
и свершений, а также осуществления ее главной мечты – 
чтобы как можно больше людей узнало о целительной си-
ле тибетской медицины, которая стала делом ее жизни.

ГРАНИ ТАЛАНТА: 
ВРАЧ, НОВАТОР, УЧЕНЫЙ

В мае свой 55-летний юбилей отме-
тит основательница и главный врач 
клиники «Наран», заслуженный  
врач Республики Бурятия, кандидат 
медицинских наук, автор уникаль-
ных методик комплексного лечения, 
популяризатор идей тибетской 
медицины  Светлана Чойжинимаева. 
Вся жизнь Светланы Галсановны – 
яркий пример целеустремленности, 
таланта  и огромной работоспособ-
ности, позволившей создать сеть 
клиник, которым люди сегодня уве-
ренно доверяют свое здоровье.

По статистике каждый шестой житель России является пожилым человеком. А треть всех, кто обра-
щается за медицинской помощью сегодня – пожилые больные. Многие из них пережили войну и труд-
ное послевоенное лихолетье, нуждаются  в регулярном наблюдении, психологической помощи, 
доступном и безопасном лечении, чтобы предупредить обострения и прогрессирование хронических болезней. 
Хорошей альтернативой  амбулаторному и стационарному лечению  стали методы тибетской медицины в клини-
ке «Наран». Здесь пожилым людям всегда уделяют особое внимание.

Я лежу в блиндаже, 
Всюду грохот и взрывы,
Не поднять головы, 
Рядом пули свистят.

До Рейхстага осталась 
Сотня метров всего,
И комбат – наш герой
Поднимает в атаку!

И пошел новый дождь. 
Только он из свинца,
А до логова зверя 
Десять метров всего!

Я упал на пороге, 
Я почувствовал боль,
Не поднять мое тело, 
Но взлетела душа…

И лечу над Рейхстагом, 
Вижу – я не один, 
И со мною летят
Солдаты-друзья.

Солнце светит нам ярко
Как красиво кругом!
Журавли пролетают, 
И о чем-то поют, о своем.

А внизу все черно,
Словно ад на Земле,
Но погиб я не зря, 
Будет снова светло!

Мама, ты помолись, 
И поставь мне свечу,
Чтоб вернулась душа
К родным берегам…

В «Наране» существуют льготные программы для людей с любым уровнем дохода. 
За небольшие деньги вы сможете пройти от 9 до 11 сеансов комплексной терапии, 
включающих по показаниям фитотерапию, точечный энергетический массаж, 
мануальную терапию,  иглоукалывание, прогревание полынными сигарами и бай-
кальскими камнями, вакуум-терапию, гирудотерапию и другие методы лечения 
тибетской медицины. Консультации врачей бесплатные.

В разгаре дачный сезон. Многие в эти месяцы уезжают на свои загород-
ные участки. Самое время позаботиться о том, чтобы отдых не был омрачен 
проблемами со здоровьем, ведь на летние месяцы приходится пик обостре-
ний сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, инфаркт, инсульт). 

Для того чтобы выезд на дачу принес максимальную пользу для ва-
шего здоровья, в клинике «Наран» разработана лечебно-профи-
лактическая программа «Дачник» (цены уточняйте в филиалах кли-
ники), предназначенная для всех категорий – детей и подростков, 
взрослых и пожилых людей, мужчин и женщин.

Они послужат надежной защитой от простудных заболеваний, ар-
тритов, артрозов, желчно- и мочекаменной болезни, гипертонии  
и множества других недугов.

КАНИКУЛЫ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Комплексное лечение по льготной программе 
«Школьник» (уточняйте цены в филиалах «Нарана») по-
дарят вашему ребенку отдых от учебы,  надежную защиту 
от инфекций, простуд и стрессов.

9 сеансов комплексных процедур помогут изба-
виться от следующих хронических заболеваний:
w тонзиллита, фарингита, гайморита, отита; 
w логоневроза, энуреза,  тиков, гипервозбудимости, 

рассеянного внимания, головной боли, синдрома по-
вышенного внутричерепного давления, головокруже-
ний, обмороков и др.;
w остеохондроза, сколиоза, кифоза, вегетососуди-

стой дистонии, головных болей, синдрома хрониче-
ской усталости;
w ожирения, гастрита, опущения желудка, диски-

незии  желчевыводящих путей, запора, диареи;
w аллергических дерматитов, бронхиальной астмы, 

псориаза, экземы, нейродермита, юношеских угрей и др.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ С «НАРАНОМ»!
Программы

НА ДАЧУ С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ!

Впереди у тысяч российских студентов время  напряженной учебы,  бессонные ночи зачетных и экзамена-
ционных недель, производственная практика. 

Из-за нерегулярного питания, плотного графика занятий и вредных привычек студенты часто болеют. 
По льготной программе «Студент» (цены уточняйте в филиалах клиники) в «Наране» вам помогут при 
заболеваниях:
w нервной системы (неврозы, невралгии, бессонница, тики, хроническая усталость, перепады давления, ВСД); 
w органов пищеварения (гастрит, опущение желудка, холецистит, панкреатит);
w костно-мышечной системы (распространенный остеохондроз, межпозвоночная грыжа, радикулит); 
w почек и мочеполовой системы (хронические нефриты, цистит, простатит, нарушения менструального цикла); 
w эндокринной системы и кожи (ожирение, недостаточный вес, сахарный диабет, зоб, угревая сыпь, аллер-

гические дерматиты). 

Ветерану войны Виталию Васильевичу Петрову в сентябре этого года 
исполнится 85 лет. В 1942 году 17-летним мальчишкой он получил повест-
ку на фронт. Год проучившись в Московском Краснознаменном пехотном 
училище, поехал на передовую, где под началом у молодого лейтенанта с 
врагом бились люди вдвое его старше. Они ласково называли Петрова 
«сынок». Виталий Васильевич воевал на Волховском, Карельском, 3-м 
Прибалтийском фронтах, пережил четыре ранения. За мужество и успеш-
ное проведение боевых операций награжден двумя Орденами 
Отечественной войны I степени, многочисленными медалями.   

После войны Виталий Васильевич трудился водителем на грузовом и пас-
сажирском транспорте, через 16 лет после Победы получил высшее образо-
вание и работал до пенсии инженером авторемонтного предприятия. К 55 
годам все сильнее начали сказываться боевые ранения, пришлось ампути-
ровать ногу. Но ветеран никогда не сдавался. Поднял на ноги двоих детей, 
помогал растить внучек.

Год 65-летия победы дался Виталию Васильевичу трудно: обострились 
старые болячки. Прибавились новые. В поликлинике развели руками: «Что 
вы хотите, возраст…». Тогда ветеран обратился в клинику тибетской меди-
цины «Наран». 

– Здесь я встретил душевное и бережное отношение к себе, смог настро-
иться на лечение и поверить в то, что силы еще есть. Хотя пройдено всего 
несколько сеансов, уже чувствую улучшение, прошла тяжесть в ногах. Хотя 
добираться мне далеко, с пересадками, я с удовольствием езжу к своему за-
мечательному доктору Геннадию Дмитриеву в клинку в Отрадном.  

Мы поздравляем  Виталия Васильевича и всех наших дорогих ветера-
нов со светлым праздником Победы и желаем здоровья, сил, больше 
счастливых мгновений жизни!

ЖИВИТЕ ДОЛГО – 
НА РАДОСТЬ СЕБЕ И ЛЮДЯМ!

ВЫ ВЕРНИТЕСЬ, СОЛДАТЫ! (Отрывок)

ОТ СЕСcИИ ДО СЕССИИ… БОЛЕТЬ НАМ НЕКОГДА

Баир ЧОЙЖИНИМАЕВ, главный врач клиники «Наран» на «Смоленской»
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На Востоке пожилой возраст счита-
ется началом «золотого века». Человек 
обретает свободу, заново открывает 
для себя жизнь и может посвятить се-
бя тому занятию, для которого раньше 
не было времени. Возможности его не 
ограничены, если он сумел не под-
даться болезням. 

В чем причины старения и развития 
заболеваний? В тибетской медицине 
выделяют две основные: во-первых, 
общее истощение физических сил и 
снижение уровня жизненной энергии 
в организме. Во-вторых, возмущение 
конституции Ветер (нервной систе-
мы), которое в наибольшей степени 
характерно для пожилого возраста.

В старость мы несем весь нажитый 
багаж опыта, самообладания, умения 
трезво оценивать себя. Здоровый об-
раз жизни, положительные эмоции, 
любимое дело обеспечат нам тот са-
мый «золотой век». И наоборот – изли-
шества, негативные эмоции и пережи-
вания, мелочные страсти  отравят за-
кат жизни.  В преклонные годы любой 
человек становится более ранимым, 
обидчивым, а его здоровье максималь-
но подвержено влиянию эмоциональ-
ного фактора. Недовольство, раздра-
жительность, страх, тревога, беспо-
койство и другие деструктивные 
эмоции, относящиеся к возмущению 
Ветра, разрушают его организм, обре-
кают на болезни и, как следствие, на 
преждевременную старость и смерть.

Конституция Ветер  в тибетской ме-
дицине называется «управителем» и 
«держателем» жизни. Нервная система 
управляет всем телом, регулирует все 
жизненные процессы в организме, 
функции всех его органов, тканей и 
систем. Расстройство конституции 
Ветер чревато не только заболевания-
ми собственно нервной системы (не-
врозы, бессонница, депрессии, дрожа-
ние конечностей, ослабление мышц, 
паркинсонизм и т.д.), но и болезнями 
на основе остальных систем регуля-
ции – Желчи и Слизи (гипертония, по-
дагра, ожирение, сахарный диабет, за-
болевания позвоночника и суставов). 

К самым опасным болезням пожи-
лого возраста можно отнести ишеми-
ческую (коронарную) болезнь сердца. 

Она проявляется приступами стено-
кардии (болями в области сердца при 
нагрузке и в покое), нарушениями 
ритма сердца, сердечной недостаточ-
ностью (слабость, одышка при нагруз-
ках и в покое, отеки нижних конечно-
стей, увеличение веса и т.д.). Не менее 
опасно повышение артериального 
давления, атеросклероз и обусловлен-
ные им заболевания  (перемежающая-
ся хромота, недостаточность мозгово-
го кровообращения, инфаркт миокар-
да и головного мозга).

Больной пожилого возраста как пра-
вило имеет сложные сочетанные забо-
левания, часто протекающие стерто, 
требующие от лечащего врача пре-
дельного внимания, собранности, 
сдержанности и профессионализма.

Лечение пожилых людей всегда 
должно проводиться с учетом особен-
ностей психики людей старших воз-
растных групп, их особой впечатли-
тельности и восприимчивости. 
Необходимо уметь оценить личность 
больного с учетом его врожденной 
конституции, измененную возрастом, 
иметь ясное представление об образе 
жизни и питания пациента, взаимоот-
ношениях с близкими. Важно умение 
врача слушать, не перебивая и не огра-
ничивая пациента во времени. 
Поэтому подробная консультация вра-
ча в «Наране» продолжается 1,5–2 ча-
са, составляется удобный график ле-
чебных сеансов, после которых паци-
ент может отдохнуть и расслабиться 
за чашкой чая или имбирного напит-
ка. Все консультации у нас бесплат-
ные, стоимость лечения постоянно 
снижается, а скидки для пенсионеров 
достигают 50%.   Также лечащий врач 
продолжает курировать состояние па-
циента и после курса лечения. 

 «Каждый человек должен жить дол-
го и без болезней, это норма». Так 
утверждают авторы средневекового 
трактата «Чжуд-Ши». Никогда не позд-
но все изменить, стоит только иметь 
цель, мужество и желание приносить 
себе и людям радость.

Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА, 
к.м.н

ЮбилейСлово главному врачу

Светлана Чойжинимаева родилась в Бурятии, где лю-
ди с давних пор с любыми недомоганиями обраща-
ются к лекарям тибетской медицины. В старших 

классах она уже твердо знала, что станет врачом. После 
учебы в медицинском институте Светлана Галсановна ра-
ботала врачом в городской поликлинике. Этот опыт по-
зволил понять, что современная медицина во многом бес-
сильна против сложных хронических заболеваний.  
Молодой врач начала искать альтернативные методы ле-
чения, прежде всего связанные с тибетской медициной. 
Изучала литературу, перенимала опыт у бурятских и мон-
гольских целителей. Сначала лечила родных и друзей, за-
тем пациентов поликлиники –  избавляла от головных бо-
лей, болей в позвоночнике, снимала давление за две ми-
нуты.  К ней вереницей потянулись люди. Светлана 
Галсановна чувствовала: тибетские методы лечения ста-
нут спасательным кругом для многих отчаявшихся.

Она поступила в ординатуру 2-го Ленинградского меди-
цинского института. Здесь она обрела единомышленни-
ков, увлеченных тибетской медициной. 

Отучившись, вернулась домой с твердым намерением 
открыть свою клинику. Ее всецело поддержал  брат Баир, 
тоже ставший врачом. В 1989-м вместе с Баиром 
Галсановичем они открыли первый кабинет тибетской 
медицины  в столице Бурятии Улан-Удэ. Благодаря  работе 
с полной отдачей, умению доводить начатое до конца и 
огромному оптимизму Чойжинимаевы смогли преодо-
леть трудности и недоверие окружающих.  Годы титани-
ческого труда не прошли даром: была основана первая в 
России клиника тибетской медицины «Наран». В прошлом 
году она отметила свой 20-летний юбилей. Работают  
13 филиалов клиники в самых разных точках России, от-
крылись представительства в Праге и Берлине. На базе 
«Нарана» планируется создание Института тибетской ме-
дицины международного уровня в сотрудничестве со спе-
циалистами из Института тибетской медицины и астро-
логии  Его Святейшества Далай-ламы XIV.

В свет вышло несколько  научно-популярных трудов кан-
дидата медицинских наук Светланы Чойжинимаевой.  
Впервые в России она теоретически и практически обосно-
вала использование в составе комплексного лечения энер-
гетического точечного массажа, вакуум-терапии, прогрева-
ния полынными сигарами и целебными байкальскими кам-
нями, иголукалывания и гирудотерапии. Некоторые из этих 
методов не применялись в нашей стране никогда.  
Многолетний опыт врачей «Нарана» показал, что такое ле-
чение в комплексе с тибетскими фитопрепаратами, коррек-
тирующими три основные системы регуляции в организме, 
дает великолепный терапевтический эффект при сложней-
ших, сочетанных, системных и хронических заболеваниях. 

Талантливый человек талантлив во всем. Благодаря  не-
равнодушию и  преданности делу главного врача клиники 
в свет выходит газета «Вестник тибетской медицины», ак-
тивно работает сайт клиники. Светлана Галсановна  про-
должает пропагандировать идеи тибетской медицины в 
России и за рубежом, участвует в научно-практических 
конференциях и телепередачах о здоровье, занимается 
обучением молодых врачей, курирует работу учебно-
методического центра клиники, занимается обществен-
ной и благотворительной деятельностью, поддерживает 
молодые таланты.  

Сегодня среди пациентов Светланы Галсановны  чинов-
ники, артисты, бизнесмены. Но даже будучи крайне заня-
тым человеком, она  не отказывает в приеме никому. 

– Когда люди платят тебе душевной благодарностью за 
то, что ты для них сделал, когда ты чувствуешь их любовь, 
это ни с чем несравнимо! Когда какая-нибудь выздоровев-
шая бабушка бросается тебе на шею – это счастье! –  при-
знается наш главный врач.   

Коллектив «Нарана» и наши пациенты желают Светлане 
Галсановне здоровья, сил и энергии для новых начинаний 
и свершений, а также осуществления ее главной мечты – 
чтобы как можно больше людей узнало о целительной си-
ле тибетской медицины, которая стала делом ее жизни.

ГРАНИ ТАЛАНТА: 
ВРАЧ, НОВАТОР, УЧЕНЫЙ

В мае свой 55-летний юбилей отме-
тит основательница и главный врач 
клиники «Наран», заслуженный  
врач Республики Бурятия, кандидат 
медицинских наук, автор уникаль-
ных методик комплексного лечения, 
популяризатор идей тибетской 
медицины  Светлана Чойжинимаева. 
Вся жизнь Светланы Галсановны – 
яркий пример целеустремленности, 
таланта  и огромной работоспособ-
ности, позволившей создать сеть 
клиник, которым люди сегодня уве-
ренно доверяют свое здоровье.

По статистике каждый шестой житель России является пожилым человеком. А треть всех, кто обра-
щается за медицинской помощью сегодня – пожилые больные. Многие из них пережили войну и труд-
ное послевоенное лихолетье, нуждаются  в регулярном наблюдении, психологической помощи, 
доступном и безопасном лечении, чтобы предупредить обострения и прогрессирование хронических болезней. 
Хорошей альтернативой  амбулаторному и стационарному лечению  стали методы тибетской медицины в клини-
ке «Наран». Здесь пожилым людям всегда уделяют особое внимание.

Я лежу в блиндаже, 
Всюду грохот и взрывы,
Не поднять головы, 
Рядом пули свистят.

До Рейхстага осталась 
Сотня метров всего,
И комбат – наш герой
Поднимает в атаку!

И пошел новый дождь. 
Только он из свинца,
А до логова зверя 
Десять метров всего!

Я упал на пороге, 
Я почувствовал боль,
Не поднять мое тело, 
Но взлетела душа…

И лечу над Рейхстагом, 
Вижу – я не один, 
И со мною летят
Солдаты-друзья.

Солнце светит нам ярко
Как красиво кругом!
Журавли пролетают, 
И о чем-то поют, о своем.

А внизу все черно,
Словно ад на Земле,
Но погиб я не зря, 
Будет снова светло!

Мама, ты помолись, 
И поставь мне свечу,
Чтоб вернулась душа
К родным берегам…

В «Наране» существуют льготные программы для людей с любым уровнем дохода. 
За небольшие деньги вы сможете пройти от 9 до 11 сеансов комплексной терапии, 
включающих по показаниям фитотерапию, точечный энергетический массаж, 
мануальную терапию,  иглоукалывание, прогревание полынными сигарами и бай-
кальскими камнями, вакуум-терапию, гирудотерапию и другие методы лечения 
тибетской медицины. Консультации врачей бесплатные.

В разгаре дачный сезон. Многие в эти месяцы уезжают на свои загород-
ные участки. Самое время позаботиться о том, чтобы отдых не был омрачен 
проблемами со здоровьем, ведь на летние месяцы приходится пик обостре-
ний сердечно-сосудистых заболеваний (гипертония, инфаркт, инсульт). 

Для того чтобы выезд на дачу принес максимальную пользу для ва-
шего здоровья, в клинике «Наран» разработана лечебно-профи-
лактическая программа «Дачник» (цены уточняйте в филиалах кли-
ники), предназначенная для всех категорий – детей и подростков, 
взрослых и пожилых людей, мужчин и женщин.

Они послужат надежной защитой от простудных заболеваний, ар-
тритов, артрозов, желчно- и мочекаменной болезни, гипертонии  
и множества других недугов.

КАНИКУЛЫ 
НА ЗДОРОВЬЕ

Комплексное лечение по льготной программе 
«Школьник» (уточняйте цены в филиалах «Нарана») по-
дарят вашему ребенку отдых от учебы,  надежную защиту 
от инфекций, простуд и стрессов.

9 сеансов комплексных процедур помогут изба-
виться от следующих хронических заболеваний:
w тонзиллита, фарингита, гайморита, отита; 
w логоневроза, энуреза,  тиков, гипервозбудимости, 

рассеянного внимания, головной боли, синдрома по-
вышенного внутричерепного давления, головокруже-
ний, обмороков и др.;
w остеохондроза, сколиоза, кифоза, вегетососуди-

стой дистонии, головных болей, синдрома хрониче-
ской усталости;
w ожирения, гастрита, опущения желудка, диски-

незии  желчевыводящих путей, запора, диареи;
w аллергических дерматитов, бронхиальной астмы, 

псориаза, экземы, нейродермита, юношеских угрей и др.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ С «НАРАНОМ»!
Программы

НА ДАЧУ С ЛЕГКИМ СЕРДЦЕМ!

Впереди у тысяч российских студентов время  напряженной учебы,  бессонные ночи зачетных и экзамена-
ционных недель, производственная практика. 

Из-за нерегулярного питания, плотного графика занятий и вредных привычек студенты часто болеют. 
По льготной программе «Студент» (цены уточняйте в филиалах клиники) в «Наране» вам помогут при 
заболеваниях:
w нервной системы (неврозы, невралгии, бессонница, тики, хроническая усталость, перепады давления, ВСД); 
w органов пищеварения (гастрит, опущение желудка, холецистит, панкреатит);
w костно-мышечной системы (распространенный остеохондроз, межпозвоночная грыжа, радикулит); 
w почек и мочеполовой системы (хронические нефриты, цистит, простатит, нарушения менструального цикла); 
w эндокринной системы и кожи (ожирение, недостаточный вес, сахарный диабет, зоб, угревая сыпь, аллер-

гические дерматиты). 

Ветерану войны Виталию Васильевичу Петрову в сентябре этого года 
исполнится 85 лет. В 1942 году 17-летним мальчишкой он получил повест-
ку на фронт. Год проучившись в Московском Краснознаменном пехотном 
училище, поехал на передовую, где под началом у молодого лейтенанта с 
врагом бились люди вдвое его старше. Они ласково называли Петрова 
«сынок». Виталий Васильевич воевал на Волховском, Карельском, 3-м 
Прибалтийском фронтах, пережил четыре ранения. За мужество и успеш-
ное проведение боевых операций награжден двумя Орденами 
Отечественной войны I степени, многочисленными медалями.   

После войны Виталий Васильевич трудился водителем на грузовом и пас-
сажирском транспорте, через 16 лет после Победы получил высшее образо-
вание и работал до пенсии инженером авторемонтного предприятия. К 55 
годам все сильнее начали сказываться боевые ранения, пришлось ампути-
ровать ногу. Но ветеран никогда не сдавался. Поднял на ноги двоих детей, 
помогал растить внучек.

Год 65-летия победы дался Виталию Васильевичу трудно: обострились 
старые болячки. Прибавились новые. В поликлинике развели руками: «Что 
вы хотите, возраст…». Тогда ветеран обратился в клинику тибетской меди-
цины «Наран». 

– Здесь я встретил душевное и бережное отношение к себе, смог настро-
иться на лечение и поверить в то, что силы еще есть. Хотя пройдено всего 
несколько сеансов, уже чувствую улучшение, прошла тяжесть в ногах. Хотя 
добираться мне далеко, с пересадками, я с удовольствием езжу к своему за-
мечательному доктору Геннадию Дмитриеву в клинку в Отрадном.  

Мы поздравляем  Виталия Васильевича и всех наших дорогих ветера-
нов со светлым праздником Победы и желаем здоровья, сил, больше 
счастливых мгновений жизни!

ЖИВИТЕ ДОЛГО – 
НА РАДОСТЬ СЕБЕ И ЛЮДЯМ!

ВЫ ВЕРНИТЕСЬ, СОЛДАТЫ! (Отрывок)

ОТ СЕСcИИ ДО СЕССИИ… БОЛЕТЬ НАМ НЕКОГДА

Баир ЧОЙЖИНИМАЕВ, главный врач клиники «Наран» на «Смоленской»
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клиника «наран» – 20 лет стаБильнЫх результатов Без операЦиЙ, гормонов и химии 

 

На правах рекламы

Вместе с «Нараном» в Россию пришло ясное представление об одном из 
выдающихся достижений человечества,  древней науке –  тибетской 
медицине. 

Лучший эксперт качества – время.   Первая и крупнейшая в России клини-
ка традиционной тибетской медицины была основана в Бурятии, в Улан-
Удэ, в 1989 году. Сейчас действуют 7 московских филиалов «Нарана», 6 реги-
ональных и один зарубежный – в Праге. Вскоре распахнет свои двери 
«Наран» в Берлине. 

Залог нашего успеха в простых и доступных способах изменить жизнь и 
забыть о болезнях, индивидуальном подходе к пациентам, уникальных ме-
тодиках улучшения их психического и физического здоровья. 

В клинике работают более 100 врачей широкого профиля, прошедшие 
стажировку на базе учебных центров Тибета, Китая, Монголии, Бурятии 
(среди них кандидаты медицинских наук, отличники здравоохранения, 
признанные специалисты из зарубежья). Их опыт и высокая квалификация 
позволяют органично 
сочетать  методы тибет-
ской,  аюрведической и 
традиционной китай-
ской медицины с со-
временными приемами 
лечения. 

Более  20 лет клиника тибетской медицины «Наран» возрождает в России благородные традиции врачевания, осно-
ванного на милосердии и сострадании. Любой человек  –  учащийся, студент, пенсионер, безработный, домохозяй-
ка – может по доступным ценам получить качественное и эффективное лечение методами тибетской медицины.

Тибетская медицина – тайный свод знаний, который много веков передавался гималайскими 
врачами от учителя к ученику. Уже два десятилетия в российской клинике тибетской медицины 
«Наран» проводится комплексное изучение и внедрение в жизнь этого наследия. 

В учебно-методическом центре (УМЦ) клиники исследования проводятся по нескольким  направле-
ниям. Ведется перевод на русский язык тибетских медицинских текстов (для широкого круга читате-
лей изданы  книги о правильном питании, тории трех доша (конституций), лечении хронических за-
болеваний), изучаются тибетские лекарственные рецептуры на основе растительных и минеральных 
компонентов, выявляется механизм их действия на людей различных конституций. Успешно апроби-
руются новые методы лечения. В результате многолетних исследований разработана  технология без-
опасного комплексного лечения без операций, гормонов и синтетических препаратов таких сложных 
хронических и системных заболеваний, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, бронхи-
альная астма, псориаз, системная красная волчанка, рак. 

НАСЛЕДНИКИ 
ДРЕВНЕЙ НАУКИ

ЧТО ТАКОЕ «НАРАН»?

ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВСЕМ 
И КАЖДОМУ!

Мы были и остаемся востребованными, потому что наши услуги 
отличаются высоким качеством и ориентированы только на 
долговременный результат.

Наших пациентов ждет европейский уровень сервиса. Все врачеб-
ные 1,5-часовые консультации абсолютно бесплатны, полностью от-
сутствуют очереди во врачебные кабинеты, время консультации и 
лечебного сеанса подбирается строго по желанию пациента. Кроме 
того, врач курирует состояние пациента и после курса лечения. Наши 
доктора часто становятся личными или семейными врачами, их реко-
мендуют своим друзьям и знакомым.

По ценовой составляющей наши услуги доступны всем. С начала ра-
боты клиники существуют социальные программы для малообеспе-
ченных людей  (скидки на лечение доходят до 50–70% от его стоимо-
сти)  и значительные льготы для особых категорий населения (пенси-
онеры, инвалиды, дети, студенты,  коллеги-медики). 

Главный гарант  успешного и стабильного  
результата – индивидуальный подход к каж-
дому пациенту в соответствии с его природ-

ным типом конституции (Ветер, Слизь, Желчь, 
смешанные типы) и комплексное лечение мето-
дами тибетской и китайской медицины. 

Оно включает, согласно канону тибетской ме-
дицины, четыре этапа:
w диагностику (осмотр, опрос, исследование 

пульса, языка, мочи, а также данных лабора-
торных исследований);
w коррекцию питания и образа жизни паци-

ента (советы и практические рекомендации по 
правильному питанию и поведению в согласии с 
природной конституцией в профилактических 
и лечебных целях);
w  внутреннее воздействие (приведение в 

норму патологических состояний, связан-
ных с  нарушением одной или нескольких си-
стем регуляции в организме с помощью фи-
топрепаратов, изготовленных вручную в 
Индии на основе экологически чистого сы-
рья);
w внешнее воздействие (включает энергети-

ческий точечный массаж, мануальную тера-
пию, вакуум-терапию, прогревание полынными 

сигарами и целебными байкальскими камнями, 
иглоукалывание, гирудотерапию и другие ме-
тоды в комплексе по показаниям).

Уникальная авторская методика лечения, 
разработанная главным врачом клиники,  
к.м.н. Светланой Чойжинимаевой, позволяет 
получить нашим пациентам новую, жизненно 
важную информацию о себе, а также массу 
приятных эмоций и ощущений, долговремен-
ный эффект комплексного воздействия на 
весь организм, а также отсутствие побочных 
эффектов, неизбежных при лечении синтети-
ческими препаратами и хирургическими ме-
тодами. 

Пациенты признаются, что меняется качество 
жизни, появляется позитивное мировосприя-
тие,  избавление от чувства одиночества. К нам 
приводят родных и друзей, чтобы и они смогли 
избавиться от болезней и обрести здоровье и ду-
шевное равновесие.

НАШ ГАРАНТ УСПЕХА

В центре шумной и дымной столицы,
Среди уличной суеты
Посчастливилось мне очутиться
У подножия горной страны.

Я смотрю на восточные лица,
Мудрость древних читаю в них;
Я хотел бы к ней приобщиться
В меру сил невеликих своих.

Дай же, Боже, мечтам этим сбыться,
Образумь и наставь меня
Просветленно и жить, и трудиться,
К вечным истинам ум свой клоня.

Излечиться душой и телом 
Помоги мне от рук умелых!..

«Нарану» посвящается
Эрнст Саприцкий

«ВТОРОЙ ДОМ»
Так называют кли-

нику наши пациен-
ты. Ее название в 

переводе с монгольского 
и бурятского языков 
означает «солнце», даю-
щее свет и тепло жизни. 

Здесь все притягивает: 
особая проникновенная 
атмосфера буддийского 
Востока, дух тибетской 
философии и спокойной 
созерцательности  в гар-
моничном оформлении 
интерьеров клиники, от-
сутствие суетливости, до-
брожелательное и ува-
жительное отношение 
персонала. Аромат ти-
бетских благовоний и 
тантрическая музыка  на-
страивают пациентов на 
расслабление, душевное 
спокойствие и умиротво-
рение. 

Любой желающий мо-
жет отдохнуть в фитоба-
ре клиники за чашечкой  
бесплатного травяного 
чая с печеньем, приобре-
сти целебные тибетские 
и китайские  средства, не-
дорогие сувениры, травя-
ные сборы, восточную 
косметику, посмотреть 
передачи, посвященные 
тибетской медицине. u  

u И непременно уне-
сти с собой свежий бес-
платный номер «Вест-
ника тибетской меди-
цины».

Каждое воскресенье в 
большинстве филиа-
лов проходят бесплат-
ные лекции для всех 
желающих, посвящен-
ные  различным аспек-
там врачебной науки 
Тибета, комплексному 
лечению хронических 
заболеваний.

ЛУЧШЕЕ – 
ПАЦИЕНТАМ!
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Шаговая доступность, низкие ЦенЫ, самое луЧШее каЧество! www.naran.ru
На правах рекламы

Вместе с «Нараном» в Россию пришло ясное представление об одном из 
выдающихся достижений человечества,  древней науке –  тибетской 
медицине. 

Лучший эксперт качества – время.   Первая и крупнейшая в России клини-
ка традиционной тибетской медицины была основана в Бурятии, в Улан-
Удэ, в 1989 году. Сейчас действуют 7 московских филиалов «Нарана», 6 реги-
ональных и один зарубежный – в Праге. Вскоре распахнет свои двери 
«Наран» в Берлине. 

Залог нашего успеха в простых и доступных способах изменить жизнь и 
забыть о болезнях, индивидуальном подходе к пациентам, уникальных ме-
тодиках улучшения их психического и физического здоровья. 

В клинике работают более 100 врачей широкого профиля, прошедшие 
стажировку на базе учебных центров Тибета, Китая, Монголии, Бурятии 
(среди них кандидаты медицинских наук, отличники здравоохранения, 
признанные специалисты из зарубежья). Их опыт и высокая квалификация 
позволяют органично 
сочетать  методы тибет-
ской,  аюрведической и 
традиционной китай-
ской медицины с со-
временными приемами 
лечения. 

Более  20 лет клиника тибетской медицины «Наран» возрождает в России благородные традиции врачевания, осно-
ванного на милосердии и сострадании. Любой человек  –  учащийся, студент, пенсионер, безработный, домохозяй-
ка – может по доступным ценам получить качественное и эффективное лечение методами тибетской медицины.

Тибетская медицина – тайный свод знаний, который много веков передавался гималайскими 
врачами от учителя к ученику. Уже два десятилетия в российской клинике тибетской медицины 
«Наран» проводится комплексное изучение и внедрение в жизнь этого наследия. 

В учебно-методическом центре (УМЦ) клиники исследования проводятся по нескольким  направле-
ниям. Ведется перевод на русский язык тибетских медицинских текстов (для широкого круга читате-
лей изданы  книги о правильном питании, тории трех доша (конституций), лечении хронических за-
болеваний), изучаются тибетские лекарственные рецептуры на основе растительных и минеральных 
компонентов, выявляется механизм их действия на людей различных конституций. Успешно апроби-
руются новые методы лечения. В результате многолетних исследований разработана  технология без-
опасного комплексного лечения без операций, гормонов и синтетических препаратов таких сложных 
хронических и системных заболеваний, как гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, бронхи-
альная астма, псориаз, системная красная волчанка, рак. 

НАСЛЕДНИКИ 
ДРЕВНЕЙ НАУКИ

ЧТО ТАКОЕ «НАРАН»?

ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВСЕМ 
И КАЖДОМУ!

Мы были и остаемся востребованными, потому что наши услуги 
отличаются высоким качеством и ориентированы только на 
долговременный результат.

Наших пациентов ждет европейский уровень сервиса. Все врачеб-
ные 1,5-часовые консультации абсолютно бесплатны, полностью от-
сутствуют очереди во врачебные кабинеты, время консультации и 
лечебного сеанса подбирается строго по желанию пациента. Кроме 
того, врач курирует состояние пациента и после курса лечения. Наши 
доктора часто становятся личными или семейными врачами, их реко-
мендуют своим друзьям и знакомым.

По ценовой составляющей наши услуги доступны всем. С начала ра-
боты клиники существуют социальные программы для малообеспе-
ченных людей  (скидки на лечение доходят до 50–70% от его стоимо-
сти)  и значительные льготы для особых категорий населения (пенси-
онеры, инвалиды, дети, студенты,  коллеги-медики). 

Главный гарант  успешного и стабильного  
результата – индивидуальный подход к каж-
дому пациенту в соответствии с его природ-

ным типом конституции (Ветер, Слизь, Желчь, 
смешанные типы) и комплексное лечение мето-
дами тибетской и китайской медицины. 

Оно включает, согласно канону тибетской ме-
дицины, четыре этапа:
w диагностику (осмотр, опрос, исследование 

пульса, языка, мочи, а также данных лабора-
торных исследований);
w коррекцию питания и образа жизни паци-

ента (советы и практические рекомендации по 
правильному питанию и поведению в согласии с 
природной конституцией в профилактических 
и лечебных целях);
w  внутреннее воздействие (приведение в 

норму патологических состояний, связан-
ных с  нарушением одной или нескольких си-
стем регуляции в организме с помощью фи-
топрепаратов, изготовленных вручную в 
Индии на основе экологически чистого сы-
рья);
w внешнее воздействие (включает энергети-

ческий точечный массаж, мануальную тера-
пию, вакуум-терапию, прогревание полынными 

сигарами и целебными байкальскими камнями, 
иглоукалывание, гирудотерапию и другие ме-
тоды в комплексе по показаниям).

Уникальная авторская методика лечения, 
разработанная главным врачом клиники,  
к.м.н. Светланой Чойжинимаевой, позволяет 
получить нашим пациентам новую, жизненно 
важную информацию о себе, а также массу 
приятных эмоций и ощущений, долговремен-
ный эффект комплексного воздействия на 
весь организм, а также отсутствие побочных 
эффектов, неизбежных при лечении синтети-
ческими препаратами и хирургическими ме-
тодами. 

Пациенты признаются, что меняется качество 
жизни, появляется позитивное мировосприя-
тие,  избавление от чувства одиночества. К нам 
приводят родных и друзей, чтобы и они смогли 
избавиться от болезней и обрести здоровье и ду-
шевное равновесие.

НАШ ГАРАНТ УСПЕХА

В центре шумной и дымной столицы,
Среди уличной суеты
Посчастливилось мне очутиться
У подножия горной страны.

Я смотрю на восточные лица,
Мудрость древних читаю в них;
Я хотел бы к ней приобщиться
В меру сил невеликих своих.

Дай же, Боже, мечтам этим сбыться,
Образумь и наставь меня
Просветленно и жить, и трудиться,
К вечным истинам ум свой клоня.

Излечиться душой и телом 
Помоги мне от рук умелых!..

«Нарану» посвящается
Эрнст Саприцкий

«ВТОРОЙ ДОМ»
Так называют кли-

нику наши пациен-
ты. Ее название в 

переводе с монгольского 
и бурятского языков 
означает «солнце», даю-
щее свет и тепло жизни. 

Здесь все притягивает: 
особая проникновенная 
атмосфера буддийского 
Востока, дух тибетской 
философии и спокойной 
созерцательности  в гар-
моничном оформлении 
интерьеров клиники, от-
сутствие суетливости, до-
брожелательное и ува-
жительное отношение 
персонала. Аромат ти-
бетских благовоний и 
тантрическая музыка  на-
страивают пациентов на 
расслабление, душевное 
спокойствие и умиротво-
рение. 

Любой желающий мо-
жет отдохнуть в фитоба-
ре клиники за чашечкой  
бесплатного травяного 
чая с печеньем, приобре-
сти целебные тибетские 
и китайские  средства, не-
дорогие сувениры, травя-
ные сборы, восточную 
косметику, посмотреть 
передачи, посвященные 
тибетской медицине. u  

u И непременно уне-
сти с собой свежий бес-
платный номер «Вест-
ника тибетской меди-
цины».

Каждое воскресенье в 
большинстве филиа-
лов проходят бесплат-
ные лекции для всех 
желающих, посвящен-
ные  различным аспек-
там врачебной науки 
Тибета, комплексному 
лечению хронических 
заболеваний.

ЛУЧШЕЕ – 
ПАЦИЕНТАМ!
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На правах рекламы

? «Круглогодично страдаю от герпетических высы-
паний на лице и гениталиях. Есть ли способы  из-
бавиться  от этой неприятной болезни?»

И. Кирьянова, г. Санкт-Петербург

Отвечает главный врач 
клиники «Наран» 
в Санкт-Петербурге 
Юлия ТЮРБЕЕВА:

– Наиболее часто вирус просто-
го герпеса поражает кожу, глаза 
(конъюнктивит, кератит), слизи-
стые оболочки лица, слизистые 
оболочки половых органов, цен-

тральную нервную систему (энцефалит, менингит). 
 «Будят» вирус: переохлаждение, перегревание, мен-

струация, беременность, алкоголь, стрессы, инфекци-
онные заболевания. Обострению предшествует зуд, 
жжение кожи, иногда озноб, недомогание. Затем высы-
пают пузырьки на воспаленной основе.

С точки зрения тибетской медицины, к вирусу наи-
более чувствительны люди с расстройством всех трех 
жизненных начал – Ветра, Желчи, Слизи, что ведет  
к быстрому снижению сопротивляемости организма. 

В клинике «Наран» выработана методика лечения герпе-
са, которая  помогает легко противостоять простудным за-
болеваниям, повысить иммунитет. Она включает иглоука-
лывание, которое имеет противовоспалительное дей-
ствие, активизирует выработку антигистаминных веществ 
в организме. Прогревание полынными сигарами и точеч-
ный массаж способствуют приливу энергии и усиленной 
выработке специфических антител. Закрепить достигну-
тый эффект позволяет назначение противовирусного 
препарата «Норов-7», а также фитопрепаратов, улучшаю-
щих проведение нервного импульса (серии «Самнор»  
и «Агар»). Прекрасными имунностимуляторами являются 
общеукрепляющие сборы байкальских трав, которые вы 
можете приобрести в нашем фитобаре. Благотворно воз-
действуют на очаги поражения тибетские противовирус-
ные мази, очищающие кожу и кровеносные сосуды.

Фитобар Вопросы к тибетскому врачу

н е  я в л я ю т с я  л е к а р с т в а м и .  у т о ч н и т е  в о з м о ж н ы е  п р о т и в о п о к а з а н и я

ПРОДУКЦИЯ
фИТОБАРА 

КЛИНИКИ «НАРАН» – 
ИДЕАЛЬНОЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ 
К КОМПЛЕКСНОЙ 

ТИБЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

НА ЗАМЕТКУ ПАЦИЕНТУ
Дорогие друзья! Напоминаем вам, что  

в России только клиника тибетской медицины 
«Наран» сегодня официально сотрудничает  
с Институтом тибетской медицины и астроло-
гии имени Его Святейшества Далай-ламы XIV 
(Мен-ци-кханг) – единственным в мире медико-
фармацевтическим и научно-исследователь-
ским центром  по подготовке специалистов ти-
бетской медицины.

Если вы все же  решили обратиться к методам 
тибетской медицины не в клинике «Наран», сове-
туем обратить внимание на следующие моменты: 

1. Где обучался основам тибетской медицины 
ваш будущий врач?

2. Имеет ли он преемственность в методах 
пульсодиагностики и фитотерапии от буддий-
ских монахов-лекарей (эмчи-лам) из Монголии, 
Бурятии, Калмыкии?

3. Применяет ли в своей практике весь комплекс 
методов воздействия на рефлексогенные зоны па-
циента с учетом его  индивидуальной конституции?

4. Прошел ли ваш врач сертификацию  
в IADMT – Международной ассоциации врачей 
тибетской медицины (www.iadtm.com)?

Смотрите образец сертификата ниже.

?«Очень боюсь операции по поводу миомы. 
Предыдущий опыт хирургического лечения 
закончился плачевно. К тому же скальпель 

не поможет убрать причину болезни».

И.С., г. Москва, 45 лет

Отвечает врач-гинеколог 
клиники «Наран» 
на «Смоленской»
Евгения ГОРЯЕВА:  

– Миома матки – доброкаче-
ственное новообразование, 
развивающееся из мышечных 
и соединительных тканей мат-
ки. Сегодня примерно треть 

женщин обращаются к гинекологу с этой про-
блемой, в том числе молодые девушки. Миома  
может возникать снова у 7–28% больных,  пере-
рождаться в злокачественную опухоль. 

Согласно тибетской медицине, женская ре-
продуктивная система тесно связана с почка-
ми, которые снабжают кровью и энергией 
все органы малого таза. При снижении функ-
ций почек, хронических заболеваниях почек 
в результате внешней и внутренней потери 
жизненного тепла («холода» почек) нормаль-
ный кровоток в области малого таза наруша-
е т с я ,  в о з н и к а ю т  з а с т о й н ы е  я в л е н и я . 
Происходит сгущение крови и замедление 
кровообращения. Во  внутренние слои матки 
проникает желчь (у женщин конституции 
Желчь) или  накапливается слизь (у женщин 
конституции Слизь). При благоприятных об-
стоятельствах это способствует формирова-
нию узлов в различных слоях матки.

На развитие миомы немаловажное влияние 
оказывают аборты, инфекции. Если с кровью 
или при половых контактах в матку попадает  
патогенная микрофлора, ослабленный орга-
низм не в  состоянии с ней бороться. 
Воспаление провоцирует быстрое развитие 
опухоли, ее перерастание в злокачественную.

Нужно помнить, что само по себе наличие мио-
мы не всегда является показанием к операции. 
Все зависит от состояния больной, выраженно-
сти симптомов заболевания и размеров опухоли.

-Гипертония – заболевание, которое сопрово-
ждается повышением артериального давления 
в крупных, а затем и в более мелких сосудах: 

сначала оно удерживается на относительно низких 
цифрах (в пределах 140/90 мм рт. ст. до 160/90). Затем 
пограничные цифры  артериального давления могут 
повышаться в течение всей жизни. 

Причины развития этого опасного заболевания, ко-
торым страдает более четверти взрослого населения, 
разные. У пожилых людей это в основном нарушение 
Ветра (нервной системы), который спонтанно увеличи-
вает свою активность, вызывая учащенное сердцебие-
ние, аритмию. В среднем возрасте чаще всего от гипер-
тонии страдают люди конституции Желчь. Душевные 
переживания, гнев, раздражительность, чрезмерное 
увлечение мясом, высококалорийными и солеными 
продуктами, злоупотребление алкоголем – основные 
причины «разлития желчи» и повышения давления.

Люди Слизи, страдающие от ожирения, также часто 
с возрастом становятся гипертониками.  Избыточное 
потребление углеводов и жиров при замедленном пи-
щеварении неизбежно приводит к увеличению со-
держания  холестерина в крови.

Начало гипертонии по «горячему» типу протекает 
почти бессимптомно – незначительные головные бо-
ли, головокружение, шум в ушах, прерывистый сон, 
беспокойство и раздражительность по пустякам, бо-
ли в сердце и затылочной области. Затем появляются 
более явные признаки: плохой сон, ухудшение памя-
ти, беспокойство, усталость, учащенное сердцебие-
ние; пульс твердый, быстрый. Наблюдается онемение 

безымянных пальцев, лицо багровеет, темя, затылок, 
ладони и стопы ног горячие. От употребления мясной 
или жирной пищи больному становится хуже.

В пожилом возрасте симптомы болезни несколько 
иные – по типу «холода». Это сильные боли в височной 
области, тяжесть и пустота в голове, головокружение, 
дрожь, судорожное состояние, одышка, тахикардия, сла-
бость, бледность кожных покровов. Пульс глубокий, «пу-
стой», быстрый, моча белая с обильной пеной. Больной 
худеет, страдает от боли в суставах, после употребления 
мясной и калорийной пищи чувствует себя лучше.

Лечение лучше начинать при первых же признаках 
болезни, в противном случае она переходит в хрони-
ческую форму. Сердце быстро изнашивается, сосуды 
теряют эластичность. Человеку угрожают такие забо-
левания, как обширный атеросклероз, инфаркт мио-
карда, инсульты, параличи, парезы.

Темп этих заболеваний может быть значительно за-
медлен или сведен к нулю. При условии правильного 
питания с учетом конституции пациента и  приема на 
этом фоне тибетских фитопрепаратов (назначаются 
строго индивидуально), очищающих сосуды сердца и 
головного мозга, оказывающих гипотензивное, сосу-
дорасширяющее действие,  способствующих выведе-
нию из организма лишней жидкости, успокаивающей 
симптоматическую нервную систему. Тем самым сни-
маются спазмы артерий, которые вызывают подъем 
кровяного давления. Лечение дополняется внешними 
процедурами, которые также назначаются строго ин-
дивидуально. После такой терапии вы поймете, что 
жить без гипертонии очень просто!

ГЕРПЕС НАМ НЕ СТРАШЕН!

В норме пульс здорового человека равняется примерно 70 ударам в минуту. 
Нормальное кровяное давление у детей и молодых людей до 20 лет, а также 
тех, кто старше 60 не должно превышать 120/70. У людей среднего возраста 
этот показатель  130/70-75. Как быть, когда давление начинает зашкаливать? 
Рассказывает врач-консультант клиники «Наран» Занда ЧИМИДОВА:

ЖИТЬ БЕЗ ГИПЕРТОНИИ 
ПРОСТО

МИОМА: 
ПРОГНОЗ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ

Вышли в свет книги кандидата медицинских 
наук, заслуженного врача Республики Бу-
рятия, шеф-редактора газеты «Вестник ти-

бетской медицины» Светланы Чойжинимаевой 
«Как жить не болея» и «Сотворенное тело». Эти 
поистине энциклопедические издания – резуль-
тат 30-летней работы основательницы и главно-
го врача клиники «Наран», и мы надеемся, что 
они станут настольными книгами для любого че-
ловека, неравнодушного к тибетской медицине. 

w Книга «Сотворенное тело» предназначена для 
всей семьи: в ней освещены вопросы детского здо-
ровья, рассматриваются проблемы женских и муж-
ских заболеваний, в том числе бесплодия.

w «Как жить не болея» – сборник практических 
советов. В доступной, увлекательной форме рассма-
триваются вопросы профилактики и лечения хро-
нических заболеваний, в том числе системных. Вы 
получите много новой информации, в корне меня-
ющей некоторые общепринятые в России представ-
ления о правильном питании и образе жизни.

Официальная презентация книг и автограф-
сессия при участии автора Светланы Галсановны 
Чойжинимаевой состоится в мае по адресу:  
г. Москва, ул. Народная, 20 (м. «Таганская»). В настоя-
щий момент книги можно приобрести в книжных 
магазинах «Москва», «Библио-Глобус», «Молодая 
гвардия», а также фитобарах клиники «Наран».

КАК ЖИТЬ  
НЕ БОЛЕЯ?

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СОК ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ 

Три вида соков «Алоэ Вера»  для вашего здоровья:
w сок «Алоэ Вера» (99,6% чистого сока алоэ);
w сок  «Алоэ Вера» с виноградом (96% чистого сока 

алоэ с добавлением экстракта винограда). Очень 
сладкий и вкусный, и поэтому так нравится детям;
w сок с женьшенем (96% чистого сока алоэ с до-

бавлением экстракта женьшеня, который благо-
творно влияет на мужскую половую функцию).

Сок алое активизирует системы самоочистки ор-
ганизма, выводит шлаки и токсины, нормализует 
обмен веществ. Обладает противовоспалительным 
и антиаллергическим действием, ускоряет восста-
новление процессов в тканях и заживление язв. 
Нанесение сока на кожу очищает ее от угрей, дела-

ет кожу молодой и упругой.

Имбирный напиток уже 
более 2500 лет известен 
на Востоке своими чудес-
ными свойствами. Упоми-
нания об имбире содер-
жатся в священных тек-
стах Корана. Прекрасная 
Шахерезада из «Тысячи и 
одной ночи» рассказыва-
ет о свойствах корня: он 
возбуждает страсть и по-
ловое желание. В индий-
ской медицине имбирь 
называют «вишвабхе-
садж» – лекарством мира. 
Острый на вкус корень от-
носится к разряду «горя-
чих специй», возбуждаю-
щих аппетит и улучшаю-

щих кровоснабжение, является прекрасным 
согревающим средством при простудах. Как отмечает 
Мюнхенский журнал «Бунте»: «Имбирь разжижает 
кровь, за счет чего мозг лучше снабжается кислородом. 
По этой причине имбирь очень полезен для людей, за-
нятых интеллектуальным трудом, журналистов, деяте-
лей искусства. Рекомендуется принимать четверть чай-
ной ложки имбиря или имбирный напиток вместо ко-
фе, например перед творческими совещаниями».

Как наиболее целебное, высоко ценится черное 
мумие, которое собирают в высокогорных районах 
Тибета и Гималаев.  Оно содержит около 28 химиче-
ских элементов, 30 микро- и макроэлементов,  
10 окисей металлов, 6 аминокислот, ряд витаминов, 
эфирные масла и т. д. и по праву считается самым 
драгоценным из природных лекарств.  Спектр его 
действия настолько обширен, что ему приписыва-
ют почти чудодейственные свойства. Знаменитый 
врач Авиценна писал: «Мумие обостряет чувства, 
укрепляет желудок, облегчает дыхание и является 
наиболее совершенным сложным лекарством».

 Более 3000 лет мумие используется в восточной 
медицине при болезнях пищеварительной и нерв-
ной систем, кожных и других заболеваниях. Этот 
природный бальзам ускоряет регенерацию тканей, 
применяется для лечения болезней печени, почек и 
мочевого пузыря, при язвах желудка, радикулитах, 

гипертонии, различных формах диабета. 

В фитобаре клиники «Наран» вы можете приобре-
сти препарат «Йодпропионикс», разработанный бу-
рятскими учеными. Это  концентрированная биомас-
са  пропионовокислых бактерий, содержащих йод в 
органической форме. Йодпропионикс применяют в 
качестве дополнительного источника йода при йод-
дефицитных состояниях.

Дефицит йода в пита-
нии вызывает у детей за-
держку в росте, умствен-
ном развитии, у взрос-
л ы х  п р о я в л я е т с я  в 
плохом самочувствии, 
снижении работоспо-
собности, нарушении 
работы кровеносной, сердечно-сосудистой систе-
мы и желудочно-кишечного тракта.

Лучший способ профилактики йоддефицита – при-
ем «Йодпропионикса». В отличие от других средств 
профилактики йоддефицита он содержит пробиоти-
ческие микроорганизмы и дозированное количество 
йода. Пропионовокислые бактерии повышают биодо-
ступность йода и способствуют синтезу гормонов щи-
товидной железы.

Регулярное употребление «Йодпропионикса»:
w восполняет дефицит йода;
w улучшает работу желудочно-кишечного тракта;
w устраняет дисбактериоз;
w повышает сопротивляемость организма;
w  защищает организм от свободных радикалов, 

мутагенных веществ и вредных воздействий окру-
жающей среды;
w  повышает интеллектуальные способности де-

тей и взрослых.

СОВЕРШЕННОЕ 
ЛЕКАРСТВО 
АВИЦЕННЫ

ЙОД- 
ПРОПИОНИКС – 
РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ГОРЯЧИЙ 
НАПИТОК МИРА

Домашний рецепт 
Чтобы уменьшить площадь высыпаний и предупредить 
образование грубой корки, можно смазывать воспаленный 
участок каждые 2 часа и на ночь половинкой небольшой  
луковицы, либо жидким валидолом, подойдет также  пихто-
вое масло и настойка прополиса. Затем нанесите ромашко-
вый крем или мазь календулы для смягчения кожи.

Комплексные про-
цедуры в «Наране»  
направлены на вос-
становление нор-
мального крово-
обращения и цир-
куляции энергии  
в меридиане по-
чек, имеют очи-
щающее и расса-
с ы в а ю щ е е  д е й -
ствие. Фитотерапия 
обычно включает 
несколько курсов 
испытанных тибет-
с к и х  с р е д с т в  н а 
основе лекарствен-
ных растений. Они 
содержат естествен-
ные эстрогены, улуч-
шающие функцию 
яичников и щито-
видной железы, вос-
с т а н а в л и в а ю щ и х 
гормональный ба-
ланс женского орга-
н и з м а .  Л е ч е н и е  
обычно продолжает-
ся 2–3 курса, в тече-
ние которых миома-
тозные узлы постпен-
но рассасываются. 
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Шаговая доступность, низкие ЦенЫ, самое луЧШее каЧество! www.naran.ru
На правах рекламы

? «Круглогодично страдаю от герпетических высы-
паний на лице и гениталиях. Есть ли способы  из-
бавиться  от этой неприятной болезни?»

И. Кирьянова, г. Санкт-Петербург

Отвечает главный врач 
клиники «Наран» 
в Санкт-Петербурге 
Юлия ТЮРБЕЕВА:

– Наиболее часто вирус просто-
го герпеса поражает кожу, глаза 
(конъюнктивит, кератит), слизи-
стые оболочки лица, слизистые 
оболочки половых органов, цен-

тральную нервную систему (энцефалит, менингит). 
 «Будят» вирус: переохлаждение, перегревание, мен-

струация, беременность, алкоголь, стрессы, инфекци-
онные заболевания. Обострению предшествует зуд, 
жжение кожи, иногда озноб, недомогание. Затем высы-
пают пузырьки на воспаленной основе.

С точки зрения тибетской медицины, к вирусу наи-
более чувствительны люди с расстройством всех трех 
жизненных начал – Ветра, Желчи, Слизи, что ведет  
к быстрому снижению сопротивляемости организма. 

В клинике «Наран» выработана методика лечения герпе-
са, которая  помогает легко противостоять простудным за-
болеваниям, повысить иммунитет. Она включает иглоука-
лывание, которое имеет противовоспалительное дей-
ствие, активизирует выработку антигистаминных веществ 
в организме. Прогревание полынными сигарами и точеч-
ный массаж способствуют приливу энергии и усиленной 
выработке специфических антител. Закрепить достигну-
тый эффект позволяет назначение противовирусного 
препарата «Норов-7», а также фитопрепаратов, улучшаю-
щих проведение нервного импульса (серии «Самнор»  
и «Агар»). Прекрасными имунностимуляторами являются 
общеукрепляющие сборы байкальских трав, которые вы 
можете приобрести в нашем фитобаре. Благотворно воз-
действуют на очаги поражения тибетские противовирус-
ные мази, очищающие кожу и кровеносные сосуды.

Фитобар Вопросы к тибетскому врачу

н е  я в л я ю т с я  л е к а р с т в а м и .  у т о ч н и т е  в о з м о ж н ы е  п р о т и в о п о к а з а н и я

ПРОДУКЦИЯ
фИТОБАРА 

КЛИНИКИ «НАРАН» – 
ИДЕАЛЬНОЕ 

ДОПОЛНЕНИЕ 
К КОМПЛЕКСНОЙ 

ТИБЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

НА ЗАМЕТКУ ПАЦИЕНТУ
Дорогие друзья! Напоминаем вам, что  

в России только клиника тибетской медицины 
«Наран» сегодня официально сотрудничает  
с Институтом тибетской медицины и астроло-
гии имени Его Святейшества Далай-ламы XIV 
(Мен-ци-кханг) – единственным в мире медико-
фармацевтическим и научно-исследователь-
ским центром  по подготовке специалистов ти-
бетской медицины.

Если вы все же  решили обратиться к методам 
тибетской медицины не в клинике «Наран», сове-
туем обратить внимание на следующие моменты: 

1. Где обучался основам тибетской медицины 
ваш будущий врач?

2. Имеет ли он преемственность в методах 
пульсодиагностики и фитотерапии от буддий-
ских монахов-лекарей (эмчи-лам) из Монголии, 
Бурятии, Калмыкии?

3. Применяет ли в своей практике весь комплекс 
методов воздействия на рефлексогенные зоны па-
циента с учетом его  индивидуальной конституции?

4. Прошел ли ваш врач сертификацию  
в IADMT – Международной ассоциации врачей 
тибетской медицины (www.iadtm.com)?

Смотрите образец сертификата ниже.

?«Очень боюсь операции по поводу миомы. 
Предыдущий опыт хирургического лечения 
закончился плачевно. К тому же скальпель 

не поможет убрать причину болезни».

И.С., г. Москва, 45 лет

Отвечает врач-гинеколог 
клиники «Наран» 
на «Смоленской»
Евгения ГОРЯЕВА:  

– Миома матки – доброкаче-
ственное новообразование, 
развивающееся из мышечных 
и соединительных тканей мат-
ки. Сегодня примерно треть 

женщин обращаются к гинекологу с этой про-
блемой, в том числе молодые девушки. Миома  
может возникать снова у 7–28% больных,  пере-
рождаться в злокачественную опухоль. 

Согласно тибетской медицине, женская ре-
продуктивная система тесно связана с почка-
ми, которые снабжают кровью и энергией 
все органы малого таза. При снижении функ-
ций почек, хронических заболеваниях почек 
в результате внешней и внутренней потери 
жизненного тепла («холода» почек) нормаль-
ный кровоток в области малого таза наруша-
е т с я ,  в о з н и к а ю т  з а с т о й н ы е  я в л е н и я . 
Происходит сгущение крови и замедление 
кровообращения. Во  внутренние слои матки 
проникает желчь (у женщин конституции 
Желчь) или  накапливается слизь (у женщин 
конституции Слизь). При благоприятных об-
стоятельствах это способствует формирова-
нию узлов в различных слоях матки.

На развитие миомы немаловажное влияние 
оказывают аборты, инфекции. Если с кровью 
или при половых контактах в матку попадает  
патогенная микрофлора, ослабленный орга-
низм не в  состоянии с ней бороться. 
Воспаление провоцирует быстрое развитие 
опухоли, ее перерастание в злокачественную.

Нужно помнить, что само по себе наличие мио-
мы не всегда является показанием к операции. 
Все зависит от состояния больной, выраженно-
сти симптомов заболевания и размеров опухоли.

-Гипертония – заболевание, которое сопрово-
ждается повышением артериального давления 
в крупных, а затем и в более мелких сосудах: 

сначала оно удерживается на относительно низких 
цифрах (в пределах 140/90 мм рт. ст. до 160/90). Затем 
пограничные цифры  артериального давления могут 
повышаться в течение всей жизни. 

Причины развития этого опасного заболевания, ко-
торым страдает более четверти взрослого населения, 
разные. У пожилых людей это в основном нарушение 
Ветра (нервной системы), который спонтанно увеличи-
вает свою активность, вызывая учащенное сердцебие-
ние, аритмию. В среднем возрасте чаще всего от гипер-
тонии страдают люди конституции Желчь. Душевные 
переживания, гнев, раздражительность, чрезмерное 
увлечение мясом, высококалорийными и солеными 
продуктами, злоупотребление алкоголем – основные 
причины «разлития желчи» и повышения давления.

Люди Слизи, страдающие от ожирения, также часто 
с возрастом становятся гипертониками.  Избыточное 
потребление углеводов и жиров при замедленном пи-
щеварении неизбежно приводит к увеличению со-
держания  холестерина в крови.

Начало гипертонии по «горячему» типу протекает 
почти бессимптомно – незначительные головные бо-
ли, головокружение, шум в ушах, прерывистый сон, 
беспокойство и раздражительность по пустякам, бо-
ли в сердце и затылочной области. Затем появляются 
более явные признаки: плохой сон, ухудшение памя-
ти, беспокойство, усталость, учащенное сердцебие-
ние; пульс твердый, быстрый. Наблюдается онемение 

безымянных пальцев, лицо багровеет, темя, затылок, 
ладони и стопы ног горячие. От употребления мясной 
или жирной пищи больному становится хуже.

В пожилом возрасте симптомы болезни несколько 
иные – по типу «холода». Это сильные боли в височной 
области, тяжесть и пустота в голове, головокружение, 
дрожь, судорожное состояние, одышка, тахикардия, сла-
бость, бледность кожных покровов. Пульс глубокий, «пу-
стой», быстрый, моча белая с обильной пеной. Больной 
худеет, страдает от боли в суставах, после употребления 
мясной и калорийной пищи чувствует себя лучше.

Лечение лучше начинать при первых же признаках 
болезни, в противном случае она переходит в хрони-
ческую форму. Сердце быстро изнашивается, сосуды 
теряют эластичность. Человеку угрожают такие забо-
левания, как обширный атеросклероз, инфаркт мио-
карда, инсульты, параличи, парезы.

Темп этих заболеваний может быть значительно за-
медлен или сведен к нулю. При условии правильного 
питания с учетом конституции пациента и  приема на 
этом фоне тибетских фитопрепаратов (назначаются 
строго индивидуально), очищающих сосуды сердца и 
головного мозга, оказывающих гипотензивное, сосу-
дорасширяющее действие,  способствующих выведе-
нию из организма лишней жидкости, успокаивающей 
симптоматическую нервную систему. Тем самым сни-
маются спазмы артерий, которые вызывают подъем 
кровяного давления. Лечение дополняется внешними 
процедурами, которые также назначаются строго ин-
дивидуально. После такой терапии вы поймете, что 
жить без гипертонии очень просто!

ГЕРПЕС НАМ НЕ СТРАШЕН!

В норме пульс здорового человека равняется примерно 70 ударам в минуту. 
Нормальное кровяное давление у детей и молодых людей до 20 лет, а также 
тех, кто старше 60 не должно превышать 120/70. У людей среднего возраста 
этот показатель  130/70-75. Как быть, когда давление начинает зашкаливать? 
Рассказывает врач-консультант клиники «Наран» Занда ЧИМИДОВА:

ЖИТЬ БЕЗ ГИПЕРТОНИИ 
ПРОСТО

МИОМА: 
ПРОГНОЗ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ

Вышли в свет книги кандидата медицинских 
наук, заслуженного врача Республики Бу-
рятия, шеф-редактора газеты «Вестник ти-

бетской медицины» Светланы Чойжинимаевой 
«Как жить не болея» и «Сотворенное тело». Эти 
поистине энциклопедические издания – резуль-
тат 30-летней работы основательницы и главно-
го врача клиники «Наран», и мы надеемся, что 
они станут настольными книгами для любого че-
ловека, неравнодушного к тибетской медицине. 

w Книга «Сотворенное тело» предназначена для 
всей семьи: в ней освещены вопросы детского здо-
ровья, рассматриваются проблемы женских и муж-
ских заболеваний, в том числе бесплодия.

w «Как жить не болея» – сборник практических 
советов. В доступной, увлекательной форме рассма-
триваются вопросы профилактики и лечения хро-
нических заболеваний, в том числе системных. Вы 
получите много новой информации, в корне меня-
ющей некоторые общепринятые в России представ-
ления о правильном питании и образе жизни.

Официальная презентация книг и автограф-
сессия при участии автора Светланы Галсановны 
Чойжинимаевой состоится в мае по адресу:  
г. Москва, ул. Народная, 20 (м. «Таганская»). В настоя-
щий момент книги можно приобрести в книжных 
магазинах «Москва», «Библио-Глобус», «Молодая 
гвардия», а также фитобарах клиники «Наран».

КАК ЖИТЬ  
НЕ БОЛЕЯ?

НАТУРАЛЬНЫЙ 
СОК ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ 

Три вида соков «Алоэ Вера»  для вашего здоровья:
w сок «Алоэ Вера» (99,6% чистого сока алоэ);
w сок  «Алоэ Вера» с виноградом (96% чистого сока 

алоэ с добавлением экстракта винограда). Очень 
сладкий и вкусный, и поэтому так нравится детям;
w сок с женьшенем (96% чистого сока алоэ с до-

бавлением экстракта женьшеня, который благо-
творно влияет на мужскую половую функцию).

Сок алое активизирует системы самоочистки ор-
ганизма, выводит шлаки и токсины, нормализует 
обмен веществ. Обладает противовоспалительным 
и антиаллергическим действием, ускоряет восста-
новление процессов в тканях и заживление язв. 
Нанесение сока на кожу очищает ее от угрей, дела-

ет кожу молодой и упругой.

Имбирный напиток уже 
более 2500 лет известен 
на Востоке своими чудес-
ными свойствами. Упоми-
нания об имбире содер-
жатся в священных тек-
стах Корана. Прекрасная 
Шахерезада из «Тысячи и 
одной ночи» рассказыва-
ет о свойствах корня: он 
возбуждает страсть и по-
ловое желание. В индий-
ской медицине имбирь 
называют «вишвабхе-
садж» – лекарством мира. 
Острый на вкус корень от-
носится к разряду «горя-
чих специй», возбуждаю-
щих аппетит и улучшаю-

щих кровоснабжение, является прекрасным 
согревающим средством при простудах. Как отмечает 
Мюнхенский журнал «Бунте»: «Имбирь разжижает 
кровь, за счет чего мозг лучше снабжается кислородом. 
По этой причине имбирь очень полезен для людей, за-
нятых интеллектуальным трудом, журналистов, деяте-
лей искусства. Рекомендуется принимать четверть чай-
ной ложки имбиря или имбирный напиток вместо ко-
фе, например перед творческими совещаниями».

Как наиболее целебное, высоко ценится черное 
мумие, которое собирают в высокогорных районах 
Тибета и Гималаев.  Оно содержит около 28 химиче-
ских элементов, 30 микро- и макроэлементов,  
10 окисей металлов, 6 аминокислот, ряд витаминов, 
эфирные масла и т. д. и по праву считается самым 
драгоценным из природных лекарств.  Спектр его 
действия настолько обширен, что ему приписыва-
ют почти чудодейственные свойства. Знаменитый 
врач Авиценна писал: «Мумие обостряет чувства, 
укрепляет желудок, облегчает дыхание и является 
наиболее совершенным сложным лекарством».

 Более 3000 лет мумие используется в восточной 
медицине при болезнях пищеварительной и нерв-
ной систем, кожных и других заболеваниях. Этот 
природный бальзам ускоряет регенерацию тканей, 
применяется для лечения болезней печени, почек и 
мочевого пузыря, при язвах желудка, радикулитах, 

гипертонии, различных формах диабета. 

В фитобаре клиники «Наран» вы можете приобре-
сти препарат «Йодпропионикс», разработанный бу-
рятскими учеными. Это  концентрированная биомас-
са  пропионовокислых бактерий, содержащих йод в 
органической форме. Йодпропионикс применяют в 
качестве дополнительного источника йода при йод-
дефицитных состояниях.

Дефицит йода в пита-
нии вызывает у детей за-
держку в росте, умствен-
ном развитии, у взрос-
л ы х  п р о я в л я е т с я  в 
плохом самочувствии, 
снижении работоспо-
собности, нарушении 
работы кровеносной, сердечно-сосудистой систе-
мы и желудочно-кишечного тракта.

Лучший способ профилактики йоддефицита – при-
ем «Йодпропионикса». В отличие от других средств 
профилактики йоддефицита он содержит пробиоти-
ческие микроорганизмы и дозированное количество 
йода. Пропионовокислые бактерии повышают биодо-
ступность йода и способствуют синтезу гормонов щи-
товидной железы.

Регулярное употребление «Йодпропионикса»:
w восполняет дефицит йода;
w улучшает работу желудочно-кишечного тракта;
w устраняет дисбактериоз;
w повышает сопротивляемость организма;
w  защищает организм от свободных радикалов, 

мутагенных веществ и вредных воздействий окру-
жающей среды;
w  повышает интеллектуальные способности де-

тей и взрослых.

СОВЕРШЕННОЕ 
ЛЕКАРСТВО 
АВИЦЕННЫ

ЙОД- 
ПРОПИОНИКС – 
РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ГОРЯЧИЙ 
НАПИТОК МИРА

Домашний рецепт 
Чтобы уменьшить площадь высыпаний и предупредить 
образование грубой корки, можно смазывать воспаленный 
участок каждые 2 часа и на ночь половинкой небольшой  
луковицы, либо жидким валидолом, подойдет также  пихто-
вое масло и настойка прополиса. Затем нанесите ромашко-
вый крем или мазь календулы для смягчения кожи.

Комплексные про-
цедуры в «Наране»  
направлены на вос-
становление нор-
мального крово-
обращения и цир-
куляции энергии  
в меридиане по-
чек, имеют очи-
щающее и расса-
с ы в а ю щ е е  д е й -
ствие. Фитотерапия 
обычно включает 
несколько курсов 
испытанных тибет-
с к и х  с р е д с т в  н а 
основе лекарствен-
ных растений. Они 
содержат естествен-
ные эстрогены, улуч-
шающие функцию 
яичников и щито-
видной железы, вос-
с т а н а в л и в а ю щ и х 
гормональный ба-
ланс женского орга-
н и з м а .  Л е ч е н и е  
обычно продолжает-
ся 2–3 курса, в тече-
ние которых миома-
тозные узлы постпен-
но рассасываются. 
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ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В «НАРАНЕ»
Лекции в клинике на ст. м. «Крылатское»

2 мая: «Болезнь уставших ног – варикоз. Лечение».
9 мая: «Как вернуть стройную фигуру с помощью тибетской 
медицины».  
23 мая: «Аллергические заболевания». 

Начало в 14.00.                    ВХОД СВОБОДНЫЙ
Лекции в клинике на ст. м. «Таганская» 

2 мая: «Лечение заболеваний легких».
9 мая: «Псориаз». 
16 мая: «Артериальная гипертензия». 
23 мая: «Лечение заболеваний слуха и зрения». 
30 мая: «Лечение энуреза у детей». 

На ча ло в 15.00.                    ВХОД СВОБОДНЫЙ

Запись по тел.: 8(495)221-21-84, 8(967)135-55-48
Дополнительная скидка на лечение в эти дни – 5%


