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клиника «наран» – леЧение, доступное всем!

«Врачи "Нарана" - 
настоящие 
профессионалы!»

Актер Анатолий Журавлев:
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клиника «наран» – 20 лет стаБильнЫх результатов Без операЦиЙ, гормонов и химии 

Слово главному врачу 

-На Востоке говорят: «Если у вас мно-
го болезней – лечите позвоноч-
ник». Очень часто корень всех бед 

кроется в проблемах со спиной. В медицин-
ском трактате «Чжуд-Ши» позвоночник на-
зывают «столбом золотых монет», подчерки-
вая его значимость. 

Чаще всего боль в спине связана с остео-
хондрозом. Коварство этой болезни в том, 
что она развивается постепенно, но финал 
неминуем – острая боль, спазмы в мышцах 
спины, которые не дают 
спокойно жить и работать.  

Спазмирование всех слоев 
мышц спины (поверхност-
ного, среднего и глубокого) 
происходит по-разному в за-
висимости от конституцио-
нального типа человека. 

У людей–«Вет-
ров» ,  наиболее 
чувствительных к 
нервному возбуж-

дению, спазм мышц проис-
ходит в первую очередь по 
причине волнения стрес-
сов, страхов и т.д. Нужно 
также помнить, что консти-
туция Ветер имеет холод-
ную, иньскую природу, поэ-
тому люди-«ветры» особен-
но уязвимы перед внешним 
переохлаждением, которое 
часто вызывает обострение 
остеохондроза.

У людей конс-
титуции Желчь 
причиной остео-
хондроза являет-

ся повышенная эмоцио-
нальная возбудимость, 
вспышки неконтролируе-
мого гнева и раздражения. 
Как следствие, возникает 
спазм мышц спины – это 
характерный симптом воз-
мущения конституции Желчь. Также у таких 
людей заболевание  сопровождается болями 
в области сердца, повышением артериально-
го давления, онемением пальцев рук. 

Люди конституции Слизь имеют 
более уравновешенный характер и 
поэтому меньше страдают от нерв-
ных расстройств. С другой стороны, 

нарушения обмена веществ из-за неправиль-
ного питания, а также малоподвижный образ 
жизни, к которому склонны люди этого типа, 
могут сделать их жертвами остеохондроза. 
Большое значение имеет также избыточный 
вес, который создает дополнительную на-
грузку на позвоночник, вследствие чего по-
является отек в поясничной области, в обла-
сти крестца,  межпозвонковых суставов, что 
нарушает нормальную циркуляцию энергии 
и кровоснабжения в позвоночнике. 

Спазм в мышцах может привести к тому, 
что деформированные межпозвоночные 
диски защемляют нерв.  Это происходит и 
в результате выпадения межпозвоночного 

диска из соединительной ткани основы 
позвонка. В медицине такой сдвиг назы-
вают «межпозвоночной грыжей» – забо-
левание достаточно распространенное 
(грыжей страдает каждый четвертый). 
Острый болевой синдром, который разви-
вается в этом случае, может сопрово-
ждаться парезами или параличами конеч-
ностей, понижением их чувствительности 
к холоду и теплу, нарушением функции 
тазовых органов, запорами, воспалитель-
ными заболеваниями мочеполовых орга-
нов, ограничением подвижности суста-
вов. 

Если однажды вас внезапно настигает 
боль в пояснице, можно заподозрить про-
стрел или острую люмбалгию. Острая и 
колющая боль в спине может быть настоль-
ко интенсивной, что нельзя двигаться. 
Основной причиной является износ меж-
позвоночных дисков. Если межпозвоноч-
ный диск  однажды «отыграет свое», то по-

звонки при неосторожном движении могут 
«опрокинуться» друг на друга и надавить на 
нервы спинного мозга. Как реакция на 
боль, сокращаются мышцы спины и ситуа-
ция еще более ухудшается: позвоночные 
суставы сжимаются и опрокидываются еще 
больше, боль усиливается. Прострел бывает 
чрезвычайно болезненным, нередко сопро-
вождается параличом и исчезновением 
чувствительности в ногах. 

Это типично и для ишиаса. Его симпто-
мы – боль в пояснице, отдающая в ногу, 
приступообразная, жгучая, «стреляющая», 
онемение и «мурашки», бегающие по ноге, 
слабость мышц. Причина: воспалительное 
поражение самого длинного нерва челове-
ческого организма – седалищного. Эта бо-
лезнь является самым распространенным 
неврологическим заболеванием. Хотя 
ишиас – традиционно болезнь зрелого 
возраста, он стремительно «молодеет». Уже 
свыше четверти случаев заболевания при-
ходится на людей моложе 40 лет.

Радикулит – наиболее распространен-
ное заболевание периферической нерв-
ной системы, при котором в воспалитель-
ный процесс вовлекаются пучки нервных 
волокон, отходящие из спинного мозга 
(так называемые корешки спинного моз-
га). В местах соединения тел позвонков с 
измененными дисками откладываются со-
ли, образуя порой самые причудливые раз-
растания (остеофиты). Эти выступы при 
физических нагрузках вместе с дисками 
смещаются в просвет позвоночного канала 
и межпозвонковых отверстий, сдавливая 
проходящие здесь корешки спинного моз-
га. При этом возникают очень сильные бо-
ли, движения резко ограничиваются. 
Различные травмы позвоночника, перео-
хлаждение, ряд инфекционных заболева-
ний также способны вызвать радикулиты. 
Наиболее распространен пояснично-
крестцовый радикулит, при котором боли 
разнообразного характера локализуются в 
пояснично-крестцовой области и по ходу 
седалищного нерва. Поскольку при движе-
нии боль усиливается, страдающие люди 
вынуждены во время ходьбы переносить 
тяжесть тела на здоровую сторону, что при-
водит к искривлению позвоночника  

и перенапряже-
нию мышц спи-
ны. При шей- 
но-плечевом ра-
дикулите боль 
«отдает» в заты-
лок, плечо, ло-
патку, усилива-
ясь при пово-
р о т е  г о л о в ы , 
движении ру-
кой, чихании, 
кашле.  Часто 
возникают ощу-
щения онеме-
ния, покалыва-
ния, жжения в 
коже руки, раз-
вивается потеря 
чувствительно-
сти и атрофия 
р у к и .  П о з в о -
ночник также 
может быть ис-
к р и в л е н ,  т . е . 
иметь слишком 
большой изгиб 
как вперед (лор-
доз или гипер-
лордоз), так и 
назад (кифоз 
или гиперки-
фоз), сколиоз –  
и с к р и в л е н и е 
позвоночника 

(боковое отклонение линии позвоночника 
от оси туловища). 

Все эти заболевания, если процесс не успел 
зайти слишком далеко, хорошо поддаются 
комплексному лечению в «Наране». Мягкая 
мануальная терапия, практикуемая в «Наране», 
уникальна по своему действию, поскольку 
предваряется расслаблением мышц спины   с 
помощью глубокого точечного  и баночного 
массажа (вакуумной терапии) с применением 
специальных масел, что быстро снимает отек 
и воспаление.  Прогревание полынными си-
гарами и природными целебными камнями 
стимулирует кровообращение, рефлекторно 
действует на биологически активные точки и 
зоны, нормализует энергетический баланс в 
организме и работу нервно-мышечных сег-
ментов позвоночника. Иглоукалывание обла-
дает ярко выраженным противовоспалитель-
ным и обезболивающим действием,  повыша-
ет местный и общий иммунитет. Пациенты 
признаются, что уже после нескольких сеан-
сов начинают «летать как на крыльях». 

Жалобы на боли в спине – вторые по частоте после ОрВи. и если 
простуду можно вылечить за неделю-другую, то избавиться от «кола» 
в спине большинство людей  пытаются годами и очень часто, безу-
спешно… пока однажды не обратятся к  методам восточной терапии.

ЕСЛИ ЛОМИТ СпИнУ…

свет ла на 
чОй Жи ни мА е ВА,
к.м.н., 
глав ный врач 
кли ни ки «на ран»:

сОВеты 
сВетлАны
чОйЖинимАеВОй

Чтобы предупредить обо-
стрения остеохондроза, 
исключите переохлажде-
ния, пребывание в сырых 
помещениях и на сквоз-
няке. В зимнее время 
носите поясничный пояс-
корсет.

Ежемесячно проводите 
7-10-дневный курс само-
массажа спины, шеи, 
груди и поясницы (рука-
ми, можно и через одеж-
ду, роликовым массаже-
ром, щеточными рука-
вичками и т.д.)

Оборудуйте дома неболь-
шой турник. Подходите к 
нему спиной, хватаетесь  
за перекладину руками и, 
держась за нее, тянете 
спину. Ноги от земли не 
отрывайте, но расслабь-
те, чтобы нагрузки на них 
практически не было.

По вечерам  можно про-
водить домашний «сеанс» 
вытяжения. Прямо перед 
сном лягте на кровать 
лицом вниз, под область 
живота положите подуш-
ку и пролежите так час. 

Отличные и хорошо про-
веренные средства при 
болях в спине – перцовый 
пластырь, горчичники, 
аппликатор Кузнецова. 
Они оказывают не только 
местное рефлекторное 
(по нервным проводни-
кам или каналам) раздра-
жающее и отвлекающее 
действие, но и общее, 
которое заключается в 
изменении циркуляции 
энергии в организме, что 
быстро и эффективно 
влияет на защитные 
иммунные реакции орга-
низма.

Авторская 
методика вра-

чей «Нарана» не 
просто избав-
ляет от боли в 
позвоночнике, 

но и устраня-
ет глубинные  

причины болез-
ни, которые 
зависят от 

конституции 
человека, его 

образа жизни 
и питания. 
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Персона

– Анатолий, расскажите, что это за проект, чем по-
радуете зрителя?

– Буквально неделю назад поступило предложение от 
телеканала Россия участвовать в проекте «Танцы на 
паркете» со звездами. И я дал согласие. Сегодня приехал 
в «Наран» с репетиции. Раньше не танцевал, но говорят, 
что начинать никогда не поздно. Думаю, что медицин-
ская помощь, которую я получил в «Наране», – это мо-
ральная, духовная, и физическая подпитка, и она 
поможет мне пройти в финал этого конкурса. 
Вы можете поболеть за меня в прямом эфи-
ре 7 и 21 февраля, и в те же дни в марте. 

– Вы раньше были знакомы с тибет-
ской медициной?

– Нет, до «Нарана» никогда. Ничего по-
хожего на методы лечения тибетской 
медицины я вообще не знаю…

– Вы уже прошли курс комплексного 
лечения, что больше понравилось?

– Мне очень понравилось, как ребята дела-
ют общий массаж. Врачи в этом смысле очень 
подготовленные, настоящие профессионалы. 
Массаж мне делают второй раз в жизни. Когда при-
шел, меня вроде ничего не беспокоило, хотел пройти про-
филактический курс. Но, тем не менее, выявились застаре-
лые боли в спине, которые были до этого скрыты. А вот 
иглоукалывание испробовал впервые – сказать каков ре-
зультат, пока не могу – я только закончил курс. 

Вообще, чтобы заниматься иглоукалыванием, нужно 
быть очень высокопрофессиональным специалистом, 

потому что ведь если поставить их немножко не так, мо-
жет наступить ухудшение. Ваши врачи – молодцы, лече-
ние прошло хорошо, и я с удовольствием пришел бы еще.

Кроме всего прочего мне очень понравился имбирный 
напиток. Он поднимает тонус и хорошо действует на голо-
совые связки. Имбирь вообще полезен. Скажу так, после 
лечения я чувствую себя спокойным и умиротворенным.

– Наши пациенты признаются, что в «Наране» осо-
бая атмосфера…

– Я бы сказал особая аура. Не знаю, каким об-
разом вы подбираете специалистов, но руки у 

них золотые… А ведь это очень важно! 
Думаю, поскольку это все добрые и поря-
дочные люди, у них и аура такая. Сразу 
чувствуешь – человек любит свою работу, 
любит людей. Мой врач Ардан Лубсанов, 
конечно, молодой специалист, но чув-
ствуется – профессионал. Вообще оба 

доктора хорошие, я ведь в первый раз по-
шел к Алексею Айдаеву на Таганку.
Кстати, мне очень понравилось, что в кли-

нике висит портрет Далай-ламы и на экране 
отображаются краткие тезисы из его высказыва-

ний. Хорошо бы каждому из нас иметь эти тезисы на 
столе, читать каждый день и возвращаться на путь исти-
ны. А этот путь очень ясно выражен в высказываниях 
Далай-ламы, какое бы из них я ни прочитал. Его слова за-
ставляют задуматься о жизни, хочется соответствовать, 
делать больше добра, быть открытым для мира. 

Беседовала Сангира УЛЮМДЖИЕВА
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В клинике «наран» 
ведет прием тибет-
ский астролог кончок 
чинле. Он прошел 
обучение в институте 
тибетской медицины 
и астрологии  
(г. дхармсала, индия), 

изучал священные тексты,  
на которых основывается тибетская 
буддийская  астрология.
Астролог чинле поможет преодо-
леть неблагоприятный кармический 
круговорот внешних и внутренних 
обстоятельств (сансару), вернуть 
удачу и процветание. при тяжелых 
болезнях совершит очистительные 
ритуалы, прочитает исцеляющие 
мантры, избавит от порчи и сглаза.
кончок чинле также составит точный 
гороскоп новорожденного, индивиду-
альный гороскоп, определит благо-
приятные даты свадеб, зачатия 
ребенка, начала строительства дома, 
дальних поездок и деловых перего-
воров, других важных событий.

дОрОги перемен
Благоприятные направления 

в Год Металлического Тигра для 
знаков восточного гороскопа.

для муЖчин 
Мышь и Дракон 
благоприятен запад 
неблагоприятен север 
Бык и Змея 
благоприятен юго-запад 
неблагоприятен восток 
Тигр и Лошадь 
благоприятен юг 
неблагоприятен северо-восток
Заяц и Свинья 
благоприятен северо-запад 
неблагоприятен юго-восток 
Овца 
благоприятен юго-восток 
неблагоприятен северо-запад  
Обезьяна 
благоприятен восток 
неблагоприятен юго-запад  
Петух 
благоприятен северо-восток 
неблагоприятен юг
Собака 
благоприятен север 
неблагоприятен запад 

для Женщин 
Мышь и Дракон 
благоприятен запад 
неблагоприятен север  
Бык и Змея 
благоприятен северо-запад 
неблагоприятен юго-восток 
Тигр и Лошадь 
благоприятен север
неблагоприятен запад 
Заяц и Свинья 
благоприятен юго-запад 
неблагоприятен восток 
Овца 
благоприятен северо-восток 
неблагоприятен юг 
Обезьяна 
благоприятен восток 
неблагоприятен юго-запад 
Петух 
благоприятен юго-восток 
неблагоприятен северо-запад 
Собака 
благоприятен юг 
неблагоприятен северо-восток

Анатолий Журавлев: 
«ВРАЧИ "нАРАнА" – 
нАСТОЯЩИЕ пРОФЕССИОнАЛЫ!»

Анатолий Журавлев стал всенародным 
любимцем, сыграв десантника колю  
в картине «Все будет хорошо». Актер,  
15 лет занимавшийся таэквондо, ведет 
здоровый образ жизни и знает наверня-
ка, как правильно восстанавливаться 
после длительных съемок.  недавно 
Анатолий прошел профилактический 
курс комплексного лечения в «наране» 
перед новым проектом.

рАссуЖдения 
О стА зАбОлеВАниях

«Катастрофа рождается из мелочей, а болезнь 
возникает из тончайших отклонений», – писал древ-

некитайский философ VI—V веков до н. э., один из осно-
вателей даосизма Лао Цзы в своих знаменитых 

«Рассуждениях о ста заболеваниях». 
Он подробно  перечислил 100 заболеваний, которые под-

стерегают человека на его пути, и считал, что надо пом-
нить  о необходимости избавления от этих ста болезней. 
«Тогда не случится с тобой беды, а все недуги и хвори прой-
дут сами собой, всегда получишь помощь и поддержку в 
трудности и опасности, а дети и внуки твои никогда 
не лишатся поддержки Небес», – говорил мудрец.

Вот некоторые из этих болезней:
• Не зная постоянства, то радоваться, то гне-

ваться – это болезнь. 
• Привязываясь всем сердцем, любить – это бо-

лезнь. 
• Иллюзии принимать за реальность – это бо-

лезнь. 
• Все время меняться, потакая самому себе – 

это болезнь. 
• В речах стремиться побеждать людей – 

это болезнь. 
• Достигать успеха, нанося кому-то пораже-

ние – это болезнь. 
• Пользуясь властью творить произвол – это 

болезнь. 

• Много ненавидеть и мало любить – это болезнь. 
• Много сомневаться и мало верить – это бо-

лезнь. 

ВОсхВАление 
стА лекАрстВ

Лао Цзы пишет, что с древних времен му-
дрецы стремились совершать добро и в са-
мых незначительных мелочах. Не было ни 
малейшего проступка, который бы они не 
исправляли. Такое поведение можно сравнить 
с приемом лекарств. Вот некоторые из ста 
лекарств, перечисленных мудрецом:

• Соблюдение меры во всем – это лекарство. 
• Избавляться от желаний в сердце своем – 

это лекарство. 
• Несмотря на неприязнь, проявлять любовь – 

это лекарство. 
• Спасать в беде, помогать в трудностях – это 

лекарство. 
• Быть скромным и уступчивым в речах – это ле-

карство. 
• С почтением и уважением относиться к младшим 

по рангу – это лекарство. 
• Сталкиваясь с агрессией, не реагировать грубо – 

это лекарство. 
• Хорошо относиться к успехам других – это лекарство.
• Достигая безмятежности в сердце, успокаивать 

ум – это лекарство. 

М о ж н о 
не придер-

живаться ника-
кой религии, глав-

ное быть Человеком.

далай-лама XIV
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клиника «наран» – 20 лет стаБильнЫх результатов Без операЦиЙ, гормонов и химии 

 Вопросы к врачу тибетской медицины

«Что рекомендуют врачи 
тибетской медицины при 
ожирении у детей?»

М.Епифанцева, 
г. Санкт-Петербург

Отвечает врач 
клиники «наран»
в санкт-петербурге
Аюна бАльЖиеВА:  

 – В детском орга-
низме над всеми дру-
гими жизненными на-
чалами преобладает  

конституция Слизь. Она  отвечает за лим-
фатическую и эндокринную системы, 
которые легко подвергаются сбою из-за 
неправильного питания и образа жизни. 
Один из ярких признаков возмущения 
конституции Слизь в детском возрасте – 
ожирение, являющееся благодатной поч-
вой для развития многих хронических 
болезней в будущем. 

Современная медицина выделяет ожи-
рение первичное и вторичное.

Первичное ожирение бывает: алимен-
тарным (связано с погрешностями в пи-
тании и перекормом) 
и экзогенно-конс-
титуциональ-
ным (связанно  
с наследствен-
ностью). Вто-
ричное ожире-
ние – следст- 
вие различных 
врожденных или приобретенных заболе-
ваний на фоне эндокринной патологии 
(например, врожденная недостаточность 
функции щитовидной железы). 

В основе любого из них лежит возму-
щение конституции Слизь, к которой от-
носятся все жидкостные среды в орга-
низме и жировая ткань. Конечно, без жи-
ровой ткани организм существовать не 
может. Она выполняет различные функ-
ции. Это и механическая защита, и ста-
билизация положения внутренних орга-
нов, сосудов и нервов. Но ее накопление 
способно привести к весьма неприят-
ным последствиям. Ожирение вносит 
дисбаланс в работу почти всех внутрен-
них органов. Среди наиболее серьезных 

последствий  ожирения можно выделить: 
сахарный диабет 2-го типа, изменения 
сердечного ритма, повышение артери-
ального давления, повышение холесте-
рина в крови (до 34% тучных детей в зре-
лом возрасте рискуют получить серьез-
ные заболевания сердца и сосудов),  
дисфункция половых желез. У ребенка 
даже меняется осанка, походка, развива-
ется плоскостопие, остеопороз и др.  
В 11% случаев ожирение становится в бу-
дущем пусковым механизмом развития 
онкологических заболеваний.

Скорректировать конституцию Слизь в 
детском возрасте  легче, чем у взрослых, 
поэтому нужно внимательно следить за 
тем, чтобы здоровый аппетит не пере-
растал в обжорство. В тибетском тракта-
те «Чжуд-Ши» сказано: «Две четверти же-
лудка можно наполнять пищей, одну чет-
верть – питьем, а одну – оставь для ветра». 
Желудок, заполненный едой до отказа, 
медленнее справляется с переваривани-
ем пищи. Также следует следить за тем, 
чтобы ребенок не ел, пока не перевари-
лась предыдущая порция пищи.

Слизь – «холодная» иньская конститу-
ция, и даже легкое охлаждение организ-
ма может привести к «холоду» почек, 
развитию энуреза, ребенок страдает  

от аденоидов, 
вазомоторного 
ринита, анги-
ны и бронхи-
тов, и даже аст-
мы.

К «холодной», 
иньской пище относятся продукты, об-
ладающие сладким вкусом. Это сырые 
фрукты и овощи (их особенно любят ре-
комендовать диетологи), каши на моло-
ке, картофель и макароны, сметана и 
масло, свинина и жирная рыба, фрукто-
вые соки и  сладкие «газировки», не гово-
ря уже о хлебобулочных и кондитерских 
изделиях, различных замороженных по-
луфабрикатах.  Такая пища в ежедневном 
рационе создает все условия для того, 
чтобы ребенок непрестанно болел, буду-
чи при этом толстым и неуклюжим. 
Особенно нежелательно ребенку пить в 
больших количествах сырое молоко (ко-
ровье или козье) из холодильника, йо-
гурты, злоупотреблять мороженым.

Холодная, а особенно 
ледяная жидкость, в том 
числе обычная кипяче-
ная вода, замедляет и ухуд-
шает пищеварение, осту-
жает температуру желудка, 
нарушая метаболические про-
цессы. «Кипяток согревает, улуч-
шает пищеварение, подавляет ико-
ту, удаляет слизь, лечит одышку, 
вздутие живота» («Чжуд-Ши», 
Тантра Объяснений).

 На столе должна быть янская, 
т.е. «горячая» пища. Еду нужно 
для этого хорошо солить и 
приправлять согревающими 
специями – перцем, имби-
рем, кориандром, кардамо-
ном, мускатным орехом (хо-
роши все пряности). 

Из мяса рекомендуются кони-
на, баранина и говядина (она 
содержит средние и слабо-
теплые элементы); если вы не мо-
жете обходиться без молока, пред-
почтительнее натуральное молоко, 
причем в кипяченом, горячем виде, 
каши следует варить на воде, добав-
ляя кусочки фруктов. Все овощи и 
фрукты лучше подавать в тушеном 
или вареном виде, вместо конфет и 
пирожных подойдут ягоды, сушеные 
фрукты и орехи. 

Предпочтительнее раздельный 
принцип питания.

Избыточный вес,  кроме 
прочего, способствует фор-
мированию у ребенка за-
ниженной самооценки, 
мешает полноценному 
общению со сверстника-
ми, порождает комплексы во взрослой 
жизни. Поощряйте своих детей в 
стремлении уменьшить избыточную 
массу тела, чаще хвалите, стимулируй-
те физическую активность, подвижные 
игры. Ограничьте посещение кафе, ре-
сторанов и заведений быстрого пита-
ния. Поверьте, ваш ответственный под-
ход, настойчивость и последователь-
ность  будут вознаграждены. А также в 
безопасном и эффективном лечении 
детского ожирения вам всегда готовы 
помочь врачи клиники «Наран». 

?

«При гастроскопии обнару-
жили полипы в желудке. 
Знаю, что это грозит разви-
тием рака. Что в этом случае 
предлагает тибетская меди-
цина. Можно ли избавиться 
от полипов без операции?»

С. Кирьянова, г. Москва

Отвечает врач 
клиники «наран» 
на «проспекте мира»
Александр 
бАтОмункуеВ:

– Причиной образо-
вания полипов в орга-
нах желудочно-ки-

шечного тракта является возмущение кон-
ституции Слизь вследствие неправильного 
образа жизни и питания. Неправильное 
питание предполагает преобладание в ра-
ционе сладкого  и горького вкусов, бутер-
бродное питание, замена горячей пищи 
холодной, чрезмерное потребление кис-
ломолочных продуктов, сырых фруктов и 
овощей, холодных напитков, переедание.

Желудок сам по себе горячий, янский 
орган; в медицинском трактате «Чжуд-
Ши» он называется «котлом для приготов-
ления пищи». Холодная еда постоянно 
остужает этот «котел», переваривающая 
способность желудка («огненная тепло-
та») снижается, клетки его слизистой вы-
рабатывают меньше соляной кислоты и 
желудочного сока. В результате пища мед-
леннее переваривается, происходит ее за-
стой в желудке – отсюда и отрыжка кис-
лым, и даже ночная рвота. На стенках же-
лудка образуется слизистый налет, 
похожий на ржавчину. Накопление слизи 
в желудке приводит к формированию 
складчатости его стенок и, как следствие, 
к постепенному разрастанию полипов. 
Процесс этот долгий, и, как правило, раз-
вивается в период снижения энергии же-
лудка (фаза истощения).

Аналогичным образом образуются по-
липы и в кишечнике. Образовавшийся 
застой в желудке в виде избыточной сли-
зи медленно переходит в тонкий кишеч-
ник. Затем в толстый кишечник, где и об-
разуются полипы. Они  особенно  опас-
ны тем, что создают благоприятную 

почву для развития онкологических за-
болеваний.

Прежде чем начать лечение, следует 
очистить желудок от избыточной слизи: 
растворить в литре теплой кипяченой 
воды столовую ложку соли, выпить эту 
воду и посредством рвоты произвести 
очищение желудка.

Еда должна быть горячей, свежеприго-
товленной и легкоусвояемой. В пище обя-
зательно должны присутствовать в уме-
ренном количестве согревающие при-
правы: перец, имбирь, лук, чеснок и др.

Для лечения полипоза в тибетской меди-
цине применяются уникальные фитопре-
параты, нормализующие конституцию 
Слизь. В первую очередь это препараты се-
рии «Сэмбру», повышающие «огненную те-
плоту» желудка, изгоняющие избыточную 
слизь из организма, подавляющие рост и 
разрушающие новообразования (полипы) 
вплоть до их полного рассасывания. В со-
четании с другими комплексными метода-
ми лечения тибетской медицины нам уда-
ется добиться прекрасных результатов в 
безоперационном избавлении пациентов 
от полипов в желудке и толстой кишке.

?
ИЗБАВИМСЯ от ПоЛИПоВ БЕЗ оПЕРАЦИИ

В основе 
детского 

ожирения –
возмущение 

конституции 
Слизь

Забудьте  
о бутербродах! 

Еда должна 
быть горячей, 

свежеприготов-
ленной и легкоу-

свояемой.  
В пищу добав-
ляйте специи  
и приправы, 

которые согре-
вают желудок

У РЕБЕНКА ИЗБЫтоЧНЫЙ ВЕСУ РЕБЕНКА ИЗБЫтоЧНЫЙ ВЕС

Избыточный вес – 
причина комплексов  
и заниженной само-
оценки ребенка
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«Слышал, что после комплексного 
лечения методами тибетской меди-
цины люди не болеют по 2–3 года. 
Чем объясняется такой эффект?»

Т. Арсланов, 
г. Казань

Отвечает врач 
клиники «наран» 
в казани
саглара сАнгАдЖиеВА:

– Если вас постоянно  бес-
покоит простуда и ОРЗ, рез-
ко упал гемоглобин, обо-
стрились хронические бо-

лячки, вас  мучит усталость,  ломота в мышцах 
и суставах, раздражительность и несварение 
желудка попробуйте укрепить иммунитет вме-
сте с врачом тибетской медицины. Уверяю, 
эффект комплексного лечения вас не оставит 
равнодушным, а также это очень приятно для 
души и тела. Что включает комплекс наших 
процедур?

В тибетской медицине одним из самых эффек-
тивных средств лечения является моксотерапия 
(мокса — полынная сигара или конус из полыни) 
для прогревания (прижигания) биологически ак-
тивных точек на поверхности тела. Метод про-
гревания полынными сигарами обладает мощ-
ным иммуностимулирующим действием, моби-
лизует внутренние резервы организма, изгоняет 
«холод» почек и улучшает проведение нервных 
импульсов.

Энергетический точечный массаж в тибет-
ской медицине назначается при болезнях вет-
ра, «жесткости» кожи и тела, истощении крови 
и семени, упадке сил и в качестве омолаживаю-

щего средства. Массаж с втиранием лечебных 
масел улучшает пластичность мышц, снимает 
усталость, устраняет ригидность и боли в спи-
не, стимулирует кровообращение и работу вну-
тренних органов,  помогает при отечности ног, 
вызванной перенапряжением, в сочетании с 
другими методами способствует исцелению от 
хронических заболеваний, улучшает сон, «го-
нит» жир и избыточную жидкость из организ-
ма. Активизируются: зрение, слух, обоняние, 
осязание, вкус. Проведение такого массажа да-
же один раз в год способствует повышению ра-
ботоспособности, сохранению здоровья, обре-
тению долголетия. 

При иглоукалывании в организме выраба-
тываются особые вещества: энкефалины, эн-
дорфины, гистаминоподобные и другие веще-
ства, которые в комплексе обладают ярко выра-
женным противовоспалительным и обез- 
боливающим действиями. Иглоукалывание 
помогает при болезнях суставов, позвоночника, 
легких, сердца, печени, 
селезенки, желудка, тон-
кого и толстого кишеч-
ника, болезнях лимфы 
и крови, при несваре-
нии. В трактате «Чжуд-
Ши» говорится, что эта 
процедура отлично по-
могает при 11 видах 
скранов (опухолей – 
тиб.), возникших вслед-
ствие накопления «хо-
л о д а »  в  о р г а н и з м е . 
Иглоукалывание помо-
гает даже в тех случаях, 
когда другие методы ле-
чения не могут помочь. 

Одна из уникальных по своим релаксирую-
щим свойствам процедур – прогревание горя-
чими минералами, или стоун-терапия также 
входит в программу лечения. Научно доказано, 
что лечение горячими камнями стимулирует 
энергетические центры тела, благотворно воз-
действует на сердечнососудистую систему, спо-
собствует нормализации давления, снимает мы-
шечные и головные боли, психологическое на-
пряжение, позволяет решать проблемы с 
пищеварением, лечит бессонницу. Процедура 
стоун-терапии бесконечно комфортна для паци-
ента и способствует выработке эндорфинов – 
«гормонов счастья». В клинике «Наран» исполь-
зуют черные и серые камни озера Байкал и по-
лудрагоценные цветные минералы: нефрит и 
жадеит, лазурит и чароит. Согласно древним 
знаниям, все эти камни –  резервуары, в кото-
рых скопилась благотворная энергия земли. 

Это далеко не полный перечень удивитель-
ных процедур, которые в умелых руках на-

ших врачей творят 
чудеса. А закрепить 
ж е л а е м ы й  э ф ф е к т  
и  п о д л е ч и т ь  х р о -
н и ч е с к и е  б о л я ч к и 
п о м о ж е т  и н д и в и -
дуально назначен-
ная тибетская фито- 
терапия, которая се-
г о д н я  н е  и м е е т 
аналогов в мире по 
таким параметрам, 
к а к  м н о г о в е к о в а я 
история использова-
ния, эффективность 
и безопасность ле-
чения. 

Вопросы к врачу тибетской медицины

«Несмотря на то что я замужем, 
есть двое детей, меня преследуют 
проблемы с кожей – угревая сыпь, ко-
торая сильно отравляет мне жизнь. 
Говорят, восточные врачи способны 
решить эту проблему?»

Н. Орлова, г. Москва

Отвечает врач 
клиники «наран»
в крылатском 
Виктория утнАсунОВА:

– В Тибете считается, что че-
рез  кожные покровы  «болезни 
входят и выходят  из  организ-
ма», то есть кожа является од-

ним из  главных  органов  выделения.  Поэтому  в  
случаях  нарушения  функции  внутренних  орга-
нов,  токсины ищут  выход  и  через  кожу. Это  ста-
новится  наиболее очевидным  при  таких  болез-
нях, как  желтуха, почечная  недостаточность, са-
харный  диабет  и т.д. 
Расширение  вен и  кожа  в  
прожилках  свидетельству-
ют  о  большом  потребле-
нии  белковой  пищи  или 
общем переедании. «Пе-
ченочные  пятна» наблю-
даются  при чрезмерном  
поступлении протеина в  
организм, потреблении 
блюд,  приготовленных  во  
фритюре. В этом  случае  
пигментация кожи начи-
нается  с  возникновения  красных  пятен, которые  
затем  чернеют,  становясь  очень  заметными. 

По-прежнему актуальной не только для под-
ростков и молодежи, но и людей старшего  

возраста, остается проблема  угревой  сыпи.   
В зависимости от области сосредоточения  
угрей  можно  выявить,  например,  заболева-
ния яичников (подбородок  и  вокруг  рта), се-
лезенки (угри  на  носу), желчного  пузыря (об-
ласть висков), тонкого и толстого кишечника 
(на лбу). Провоцирующим  фактором  этих  за-
болеваний  является  неправильный образ  
жизни  и  питания. Поэтому  при  лечении  
угрей врачи «Нарана» устраняют  прежде  все-
го  первопричину  проблемы – назначают  ди-
ету, согласно  конституции  человека, тибет-
ские фитопрепараты,  которые очищают  
кровь,  нормализуют  функцию  печени, под-
желудочной  железы,  кишечника. Затем следу-
ет прогревание  полынными  сигарами, глубо-
кий точечный массаж с применением особых 
масел, иглоукалывание.

Словом, все проблемы кожи: появление сосу-
дистой  сеточки, пигментацию, утолщения  ко-
жи, отеки  на  лице,  круги под глазами и дру-
гие, мы лечим через приведение в равновесие 

всех трех конституций, кор-
рекцию психологического,  
эмоционального фона. И, ко-
нечно, удивительный эффект 
достигается с помощью уни-
к а л ь н ы х  в о с т о ч н ы х  к р е - 
мов и мазей, изготовленных 
на основе многовековых зна-
н и й  р и т м о в  п р и р о д ы  и  
человеческого организма.  
Тибетская и близкая ей ки-
тайская медицина и косме-
тология  призваны оказывать 

не  временный,  а постоянный  эффект,  цель  
которого – вернуть  коже  изначально  прису-
щий  ей  естественный здоровый вид, эластич-
ность и красоту.

ЭФФЕКт КоМПЛЕКСНоГо ЛЕЧЕНИЯ:
НАШ отВЕт ИММУНИтЕтУ

ГЛАДКоЕ ЛИЧИКо

?

?

?
сОВеты для крАсОты
при появлении первых же признаков плохого усвоения 
пищи, таких как тяжесть в желудке, несвежее дыхание, 
метеоризм:

Дайте организму самоочиститься, поголодав день 
или несколько часов.

Принимайте пищу в чистом тихом помещении, за кра-
сиво сервированным столом, сидя лицом на Восток, этим 
вы увеличите пищеварительную энергию организма.

Никогда не пейте во время еды сильно охлажденные 
напитки (воду со льдом, соки, только что вынутые из 
холодильника) или молоко. Запивайте еду маленькими 
глотками теплой кипяченой воды.

Для улучшения пищеварения добавляйте в пищу 
имбирь, смешав его с солью и лимонным соком.

Избегайте продуктов, в которых есть дрожжи.

Есть лучше в одно и то же время, с интервалами  
в 3–6 часов.

Соблюдайте умеренность: количество съеденной 
вами пищи должно вмещаться в ваши ладони, сложен-
ные вместе, не больше. Если 2/4 желудка заполнять твер-
дой пищей, 1/4 – жидкостью, и столько же оставлять 
пустой, исчезнет угроза ожирения, диабета и других 
подобных заболеваний. 
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 Фитобар

Фитобар клиники «Наран»  предлагает жидкий концентрат бифидо-
бактерий, разработанный специалистами  научно-инновационного 
комплекса  Восточно-Сибирского государственного технологическо-
го университета (г. Улан-Удэ, республика Бурятия). Это  единственная 
лаборатория в России, выпускающая закваски прямого внесения 
бифидобактерий и пропионовокислых бактерий, активно ферменти-
рующих молоко и пищевые среды.

В составе концентрата: сыворотка творожная, агар, кислота аскор-
биновая, натрий лимоннокислый трехзамещенный, натрий углекис-
лый, жизнеспособные клетки бифидобактерий В.1ongum.

Бифидобактерии образуют основу (80–90%) здоровой микрофлоры 
человеческого организма и являются важнейшей составляющей обмена веществ и иммунной 
защиты. Стрессы, инфекции, прием синтетических препаратов и антибиотиков вызывают ча-
стичную и даже полную гибель бифидобактерий, что приводит к возникновению многих хро-
нических заболеваний. Концентрат живых бифидобактерий рекомендован для нормализации 
микрофлоры желудочно-кишечного тракта, для предупреждения развития дисбактериозов 
при приеме антибиотиков, при аллергических заболеваниях, дерматозах, нейродермите, экзе-
ме, а также людям, работающим на вредных производствах.

100% здОрОВОй микрОФлОры

По данным института питания РАМН, прак-
тически у всех жителей средней полосы 
России, удаленной от моря, отмечается так 
называемый «мягкий селеноде-
фицит». В наш организм посту-
пает лишь 60–70% от необходи-
мой ежедневной дозы этого ве-
щества, чрезвычайно важного 
для нормальной жизнедеятель-
ности.

Симптомы нехватки селена: 
депрессия, усталость, слабость и боль в мыш-
цах, включая сердце, а также снижение ра-
ботоспособности и иммунитета, повышение 
уровня холестерина в крови,  нарушение ре-
продуктивной функции, болезни кожи, во-
лос, ногтей.

• Селен полезен при лечении 
псориаза (особенно при не-
посредственном нанесе-
нии на пораженную ко-
жу)

• Селен активирует 
тиреоидный гормон 
Т4,  защищая щито-
видную железу от по-
в р е ж д а ю щ е г о  д е й -
ствия свободных ра-
д и к а л о в ,  к о т о р о е 
может привести к ги-
потиреозу – сниже-
нию функций этой жиз-
ненно важной железы

• Способность к зачатию 
ребенка у женщин во многом 

зависит от оптимального потребления селе-
на. Его недостаток может привести к выки-
дышам.

• Введение селена в течение 24 часов сни-
мает воспаление поджелудочной железы 
(панкреатит).

Селенпропионикс  является продуктом 
биотехнологического производства и пред-
ставляет собой концентрированную био-
массу пропионовокислых бактерий, содер-

ж а щ у ю  с е л е н  в  о р г а н и ч е с к о й  ф о р - 
ме.  Селенпропионикс  –  источник 

селена и пропионовокислых бакте-
рий,  является мощным иммуномо-

дулирующим и антиоксидантным 
средством, восстанавливает нор-
мальную микрофлору желудочно-
кишечного тракта. Отличие от 
других существующих средств 
профилактики селендефицита за-
ключается в том, что  пробиоти-
ческие микроорганизмы синтези-

руют высокое количество серосо-
держащих аминокислот: цистеин и 

метионин, с которыми связывается 
селен и переходит в органическую био-

доступную форму.

селенпрОпиОникс – истОчник Жизни

По данным 
ВОЗ, женщине в 

сутки требуется 55 мкг 
селена, мужчине – 70 мкг, 

а детям – 10 мкг.  Спорт-
смены,  беременные жен-
щины, курильщики нужда-
ются в больших количе-

ствах микроэлемента:  
до 200 мкг в сутки.

Доказано, что селен на 50% снижает 
смертность от трех наиболее распростра-
ненных видов онкологических заболеваний: 
рака легких, простаты и толстой кишки.

«Шей ли шен тян» – лекарственное сред-
ство на основе личинок муравьев  для устра-
нения эректильной дисфункции. Очень эф-

фективен и абсолют-
н о  б е з о п а с е н  д л я 
здоровья! В его состав 
также входят панты 
оленя, бычья плацен-
та, плацента оленя, 
лечебные травы. «Шей 
Ли Шен Тян» эффек-
тивно укрепляет муж-

ское здоровье, лечит простатит, импотенцию, 
помогает при преждевременной эякуляции, 
продлевает длительность полового акта.

Лечебные прокладки  нормализуют бактери-
альную флору вплоть до полного ее восстановле-
ния, препятствуют воспалительным процессам. 

Прокладки изготов-
лены из натуральных 
материалов и лекар-
ственных растений 
(борнеол, конодоп-
с и с  м е л к о в о л о с и с -
тый, гирча японская 
и др.) успешно при-
меняются для лече-

ния геморроя, эффективны при  простатите, 
уретрите, геморрое.

 «Янгерон» – стимулятор потенции мужчин 
и женщин немедленного действия! Уди-
вительный эффект при половом бессилии!

В его состав входят 
женьшень, бесцвет-
ник, корень белого 
атрактилиса, семена 
малины, кора корич-
ного дерева, плод то-
рилиса, радиола уд-
линенная и другие. 
Достижению немед-
л е н н о г о  э ф ф е к т а 

способствуют икариин – вещество, выделен-
ное из бесцветника, активные пептиды и дру-
гие компоненты, нормализующие кровообра-
щение в половых органах. По результатам 
клинических исследований, после приема 
препарата  мгновенной эрекции достигли   
75–90% испытуемых с нарушениями половой 
функции, эффект продолжительности влече-
ния составил 16–24 часа. 

Отличные пОдАрки 
для муЖчин 
к 23 ФеВрАля!

Биджаясал – одно из самых 
редких растений на Земле. 

В аюрведической медицине 
его древесина, кора, листья яв-
ляются ценнейшим сырьем, по-
скольку содержат целебные веще-
ства, снижающие сахар в крови, артериальное 
давление, заживляющие язвы желудка. Настой 
растения полезен при гастрите, улучшает работу 
кишечника, снимает воспаление мышечных тка-
ней, нормализует менструальный цикл, очищает 
печень и разжижает кровь, лечит заболевания 
нервной системы. Это растение оказывает мощ-
ное  иммуностимулирующее действие.

Способ применения: вечером в стакан залить 
горячую, кипяченую воду (70–80°С), настоять и 
выпить содержимое утром, натощак, затем в ста-
кан налить воду, дать настояться 12 часов и вы-
пить на ночь. 

стАкАн 
с чудесным
нАстОем
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– Екатерина Олеговна, как судьба свела вас с 
нашей клиникой?

– Ответ, наверное, стандартный – в виде «Вестника» 
из почтового ящика. Первая газета  попалась мне на 
глаза в 2007 году. Меня это все очень заинтересова-
ло, тем более с официальной медициной отноше-
ния были очень сложные. По-моему,  на мне медици-
на любит ошибаться. То диагнозы ставили не те, то 
залечить пытались. А в тибетской медицине мне сра-
зу понравился подход – комплексный. 

Как раз начались серьезные проблемы со спиной. 
Из-за сильных болей жизнь превратилась в кошмар. 
Я побывала и в клинике Бобыря, и в нейрохирургии 
Бурденко, у других врачей. Помочь мне не мог ни-
кто. Пока однажды я не вспомнила о «Наране»…

– А что вас мучило?
– Диагноз: остеохондроз и полиостеоартроз. 

Были дичайшие боли в шее. Как-то на приеме у одно-
го врача я не смогла даже лечь нормально на кушет-
ку, голова не опускалась до конца. Я не могла спать, 
двигаться, поворачиваться. Получала невероятное 
количество уколов, пила кучу таблеток, но ничего не 
помогало, после очередного курса  начались силь-
ные головные боли. Это был просто какой-то закол-

дованный круг… Пока я не не пришла в 
«Наран». И мой первый врач, по нацио-
нальности она монголка, буквально пе-
ревернула мое сознание. Я поняла, что 
все  неправильно – мой образ жизни, пи-
тание, восприятие. Она мало говорила о 
какой-то духовной стороне, но много о 
жизни. Ни в одной обычной клинике не 
спросят – как вы живете, с кем вы живете, 
какие у вас страхи, проблемы, желания? 
Только – где болит? А далее, как обычно: 
тут уколи, тут помажь, таблетку выпей…

– В «Наране» все иначе?
– Здесь все по-другому… Когда мой 

врач узнал, что я помогаю детским до-
мам, он сказал, что нужно иметь огром-
ную силу, чтобы помогать другим. Надо 
сначала вылечиться, а потом помогать. 

После первого курса остался не выле-
ченным мой тазобедренный артроз, по-
скольку мой организм требует долгих 
манипуляций. И когда я пришла к врачу 
Мергену Тюрбееву в клинику на Таганке, 
я ему сказала, что буду проходить 15 се-
ансов вместо положенных 11.

Про Мергена Вячеславовича хочу рас-
сказать отдельно. Это просто потрясающий чело-
век. Он мне сказал, что все мои проблемы на духов-
ном уровне, а не на физическом. Первое, что он мне 
сказал, когда я пришла – вам надо ходить в церковь. 
Он малоразговорчивый человек, но если он что-то 
говорит, то это ключевые моменты. За ним надо за-
писывать, чтобы не упустить ничего важного. 

– По вашей рекомендации в «Наран» пришли 
несколько человек…

После меня к Мергену Вячеславовичу пошли, и 
мой начальник, и подруга с мужем, и сестра. А на-
чальник – молодой парень, наблюдал за мной, как 
оказалось, я ведь еле передвигалась. Когда поя-
вился результат, он сказал: «Я тоже хочу к такому 
врачу!» Теперь, насколько я знаю, у Мергена 
Вячеславовича лечатся его жена и малыш.

Огромное спасибо врачам «Нарана» за то, что 
они у нас есть! Многим важны деньги, а не лече-
ние, а в «Наране» врачу важен результат. 

Счастье исцеления

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-
исследовательским центром  по подготовке 
специалистов тибетской медицины.

Если вы все же  решили обратиться к мето-
дам тибетской медицины не в клинике 
«Наран», советуем обратить внимание на 
следующие моменты: 

1. Где обучался основам тибетской медици-
ны ваш будущий врач?

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

3. Применяет ли в своей практике весь 
комплекс методов воздействия на рефлексо-
генные зоны пациента с учетом его  индиви-
дуальной конституции?

4. Прошел ли ваш врач сертификацию в 
IADMT – Международной ассоциации вра-
чей тибетской медицины (см. информацию 
на сайте www.iadtm.com)?

СпАСИБО, 
ЧТО ВЫ ЕСТЬ…
екатерина Олеговна яременко – побе-
дительница нашего летнего фотокон-
курса, красивая и сильная женщина, 
прекрасный фотограф, посвятившая 
клинике «наран» целую галерею своих 
снимков. Она твердо уверена, что здесь 
работают необыкновенные врачи, 
для которых пациент важнее всего.

Варенька Бабаева в семье единственный и обо-
жаемый ребенок, которого любят и бесконеч-
но балуют многочисленные дядюшки и тетуш-

ки. Но трехлетняя девочка не по годам серьезна. 
Может быть потому, что до лечения в питерском 
филиале «Нарана» очень часто и подолгу болела.

Варвара в садик ходить не очень любит. Да и появля-
ется там не так часто, поскольку общение со сверстни-
ками каждый раз заканчивается высокой температу-
рой, болью в горле, кашлем и тревогой в глазах мамы 
и папы. Особенно страшно было Варе, когда однажды 
стало трудно дышать и на минутку потемнело в глазах. 
Мама тогда очень плакала. А врачи в белых халатах го-
ворили непонятные слова: «бронхит», «обструк-
ция», «аденоиды»,  «операция». 

Варя в очередной раз выписывалась из больницы, 
пила таблетки «горстями»,  но через 2–3 недели снова 
заболевала – всерьез и надолго. 

Мама девочки вспоминает, что надежда на то, что 
хронический процесс, становившийся все более запу-
щенным, все же  вылечат, появилась, когда одна из 
родственниц рассказала о клинике «Наран». О том, как 
действенно ей там помогли.

Слова очевидцев всегда вызывают доверие. Тем более 
что родителей Вари сразу расположила к себе друже-
любная, и как они говорят, «по-настоящему домашняя» 
атмосфера в клинике. А Варвара просто пищала от то-
чечного массажа, который виртуозно делает ласковый 
доктор Юлия Бонджаевна Тюрбеева. Они отлично пола-
дили, и Варя безо всяких капризов, по-взрослому пила  
горьковатые порошки, принятые из рук своего доктора, 
с удовольствием ходила на процедуры.

Теперь, когда лечение уже пройдено,  Варюша перед 
сном просит маму проделать массаж «по точкам». А еще 
приготовить имбирный чай, который ей так полюбился в 
«Наране». Тогда уже на чаепитие собирается вся семья. 
Ведь эти простые и добрые традиции теперь напоминают 
семье о том, что дни боли и печали для их девочки позади.

СЕМЕЙнАЯ 
ТРАДИЦИЯ

В прошлом про-
граммист и би-
блиотекарь со ста-

жем, Регина Ивановна 
Пучкова теперь свобод-
ное время посвящает 
своим любимцам – со-
баке и кошечке, любит 
бывать на выставках и 
внимательно следит за 
театральными премье-
рами. Безоблачное су-
ществование на пенсии, 
однако, омрачилось се-

рьезными болезнями – коксартрозом тазобе-
дренных суставов, артритом в кистях рук.

Не меньше, чем боли в пояснице, которые осо-
бенно мучили Регину Ивановну в последние го-
ды, жизнь отравляли хождения по врачам. Она  
признается, что прошла всевозможные УЗИ, 
рентгены, многочисленные анализы крови, не-
много прояснившие картину болезни. Но до ле-
чения так и не дошло, поскольку невыясненным 
остался источник недомогания.

 –  У меня просто не хватило терпения и сил 
обойти всех специалистов и найти такого, кото-
рый бы сказал что-то определенное, – говорит 
Регина Ивановна.

В газете «Вестник тибетской медицины», напро-
тив, доходчиво и ясно объясняли именно причи-
ны всех ее болезней. Подкупили пенсионерку и 
перечень лечебных процедур, и полные искрен-
ней признательности отзывы пациентов, про-
шедших лечение в «Наране». 

– Покоряют в клинике атмосфера предупреди-
тельности и культуры персонала, нет напряжения 
и очередей, – отмечает Регина Ивановна. – Все это 
разительно отличается от  обычной больницы или 
поликлиники. В «Наран» действительно приходят 
полечиться, расслабиться за чашкой чая.

Очень понравилась стоун-терапия. Первые сеан-
сы переносила тяжеловато, а потом становилось 
все легче и легче, отпустили боли. Спасибо огром-
ное моему врачу, Елене Горяевой, – профессио-
нальному и корректному доктору. Я теперь мень-
ше боюсь болеть, знаю, что здесь мне помогут. 
Желаю, чтобы все нуждающиеся в помощи смогли 
открыть для себя «Наран» и обрести здоровье!

ТЕпЕРЬ БОЛЕТЬ нЕ БОЮСЬ!
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Заказ№
це на сво бод ная

дни Открытых дВерей В «нАрАне»
лекции в клинике на ст. м. «крылатское»

21 февраля: «Лечение ожирения».
7 марта : «Фитотерапия».

начало в 14.00.                    ВхОд сВОбОдный
лекции в клинике на ст. м. «таганская» 

21 февраля: «Лечение болезней кожи: экзема, псориаз, 
                            нейродермит».
28 февраля:  «Лечение заболеваний Слизи у детей». 
7 марта:  «Диагностика в тибетской медицине».
14 марта:  «Заболевания щитовидной железы».

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%


