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– «Пожирающая» саму себя –

так называют поджелудочную же�

лезу в воспаленном состоянии. За

день железа вырабатывает почти

800 г панкреатического сока, об�

ладающего огромной перевари�

вающей способностью. В его сос�

таве есть компоненты, расщепля�

ющие жиры (липаза), белки

(трипсин) и углеводы (амилаза).

Чтобы обезопасить себя от «само�

переваривания», железа произво�

дит вещества, подавляющие ак�

тивность собственных фермен�

тов. В норме они обретают силу,

попав в кишечник и смешавшись

с пищей. Если по каким�либо при�

чинам ферменты активизируют�

ся преждевременно, железа начи�

нает повреждаться.

К воспалению капризной желе�

зы – панкреатиту – могут привес�

ти травмы живота, простуды,

грипп, обострение герпеса.  Также

это происходит на фоне   аппен�

дицита, гастрита, пищевой аллер�

гии, переедания. Особенно за

праздничным столом, где жирное

и сладкое чередуется со спиртны�

ми напитками.  Если вы поссори�

лись с кем�то, поругались с на�

чальником, переутомились или

находитесь в стрессовом состоя�

нии, шансы заболеть панкреати�

том резко повышаются.

Включить механизм «самопе�

реваривания» также помогают

издержки анатомии, располага�

ющие к панкреатиту. Дело в том,

что протоки, по которым панкре�

атический сок и желчь попадают

в двенадцатиперстную кишку,

при впадении в нее сливаются в

единую ампулу. Если давление в

ней резко повышается (так быва�

ет при наклонах, спортивных

тренировках на полный желудок,

переедании), желчь забрасывает�

ся в поджелудочную железу, акти�

визирует ее ферменты и запуска�

ет процесс саморазрушения,

приводящий к воспалительно�

деструктивному синдрому.

Главные признаки острого

панкреатита – мучительная опоя�

сывающая боль в верхнем отделе

живота (эпигастрии), как прави�

ло, отдающая в спину, тошнота,

рвота, вздутие живота, слабость.

Бывает и непродолжительный пе�

риод мнимого благополучия,

вслед за которым болезнь возвра�

щается с удвоенной силой.

Хронический панкреатит раз�

вивается из острого (при несвоев�

ременном лечении) или же сразу

формируется как самостоятель�

ное заболевание. Обострения его

обычно возникают после празд�

ничных застолий. 

Современные врачи практичес�

ки бессильны перед хроническим

панкреатитом: вам назначат фер�

менты, обезболивающие препа�

раты, порекомендуют диету без

жира и углеводов. Это в любом

случае означает жизнь, полную

ограничений и страха перед оче�

редной болью. 

Чтобы повернуть вспять воспа�

лительный процесс под желуд�

ком, необходим  другой подход.

Тысячелетний опыт, накоплен�

ный тибетской медициной, дает

ясное понятие о причинах воз�

никновения болезни у разных ти�

пов людей и действенных мето�

дах лечения. 

Как и все болезни в тибетской

медицине, патологии поджелу�

дочной железы, делятся на две

группы: болезни «холода» и «жара».

Сценарий «жара», то есть пере�

полнение организма горячей

энергией (состояние Ян) характе�

рен для людей с доминирующей

конституцией  Желчь. Раздражи�

тельность и гнев, а также прист�

растие к жирной и острой еде

«подстегивают» и без того актив�

ную печень, что ведет к выработке

избыточной желчи, быстрому на�

коплению шлаков. Об этом свиде�

тельствуют частая тошнота и из�

жога – признаки холецистита

(воспаления желчного пузыря).

Желчь, попадая в проток поджелу�

дочной железы в большом коли�

честве и активизируя ее фермен�

ты, начинает повреждать ее. Также

протоки железы могут закупо�

риться  желчными камнями  при

желчнокаменной болезни. В этом

случае повреждение поджелудоч�

ной железы происходит очень

быстро (острый билиарный панк�

реатит). 

Хронический процесс по «горя�

чему» типу характеризуется прис�

тупообразными болями в верх�

ней половине живота, метеориз�

мом, неприятным запахом изо

рта,  повышенным слюноотделе�

нием со сладким привкусом. Кожа

больного приобретает землистый

оттенок, пропадает аппетит, появ�

ляются тошнота, рвота, а также

обильные,  похожие на глину исп�

ражнения с примесью неперева�

ренной пищи, желчи, иногда кро�

ви. Периоды обострения сменя�

ются ремиссиями, во время кото�

рых симптомы притупляются. 

Внешние проявления характе�

ризуются отечностью верхних

век, покраснением кожных пок�

ровов, язык имеет сухой грязно�

желтоватый налет или покрыт бе�

лыми пятнами, утолщен.  Губы су�

хие, в уголках трещинки, заеды.

Ладони красные, пятнистые, сто�

пы ног отечные, красные.

Панкреатит по сценарию «хо�

лода» имеет несколько другую

картину.   Особенно подвержены

этому типу болезни люди консти�

туции Ветер. Как правило, они

способны переживать и нервни�

чать по любому поводу, и даже

впадать в истерику. Все это отри�

цательно влияет на работу желу�

дочно�кишечного тракта, прово�

цирует головные боли, бессонни�

цу, быструю утомляемость, приво�

дит к хронической усталости,

спазмам желудка и несварению,

влияет на выработку гормонов

поджелудочной железы.

Неправильное питание, пере�

охлаждение и стресс – вот три ки�

та, которые  становятся причиной

болезней у людей «холодных»

конституций.

Люди типа Слизь склонны к

полноте, спокойны и медлитель�

ны. Особенно им следует опасать�

ся переохлаждения и переедания,

которые становятся главными

причинами накопления в орга�

низме слизи, лимфы, жира и воды.

«Холодная» кровь становится гус�

той и вязкой, что ведет к сосудис�

тым патологиям, ослаблению

жизненной энергии. Желудоч�

ный огонь постепенно ослабева�

ет, замедляются процессы перева�

ривания пищи в желудке, увели�

чивается выработка слизи в нем,

что негативно сказывается и на

работе поджелудочной железы.

«Холодный» панкреатит харак�

теризуется  ощущением холода в

руках и ногах, потливостью,  бес�

покоят ноющие или резкие боли

в «подложечной» области. Неред�

ко боль распространяется на пра�

вое и левое подреберье, отдает в

грудную клетку или становится

опоясывающей. Тяжесть в животе

усиливается после еды, сопровож�

дается тошнотой. Человек теряет

аппетит, худеет, ощущает общее

утомление и слабость. Кал жид�

кий, неоформленный, либо гус�

той, вязкий, со слизью и кровью.

Внешние признаки болезни:

бледно�синюшный цвет кожи, гу�

бы бледно�красные,  язык круп�

ный, опухший с белым налетом.

Ладони рук и подошвы ног блед�

ные, с синюшным оттенком, ног�

ти ребристые и ломкие.

Если болезнь не лечить, то нор�

мальная ткань поджелудочной

железы постепенно замещается

фиброзной, происходит ее обыз�

вествление. Недостаточная

секреция инсулина приво�

дит к снижению способнос�

ти клеток усваивать углево�

ды, т.е. к сахарному диабету.

Также панкреатит может

стать причиной жирового

некроза, кисты,  абсцесса, ра�

ка поджелудочной железы.

Врачи тибетской медици�

ны идут по пути устранения

первопричины болезни. Ти�

бетская фитотерапия, а так�

же воздействие на биологи�

чески активные точки мери�

дианов поджелудочной же�

лезы и селезенки, печени и

желчного пузыря массажем,

иглоукалыванием и прогре�

ванием полынными сигара�

ми очищают кровь, норма�

лизуют выработку желчи пе�

ченью, повышают «огненную теп�

лоту» желудка. Если причиной

панкреатита стала желчнокамен�

ная болезнь, то используются фи�

топрепараты, растворяющие кам�

ни в желчном пузыре.

Результат лечения – восстанов�

ление  функций поджелудочной

железы и клеточной структуры ее

ткани. По опыту клиники «Наран»

восстановление функций подже�

лудочной железы методами ти�

бетской медицины во многих слу�

чаях приводит к излечению дли�

тельных хронических заболева�

ний других органов и систем ор�

ганизма: верхних дыхательных

путей, легких, почек, сердца, и по�

могает предотвратить преждевре�

менное старение. 
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КЛИНИКА «НАРАН» – 20 ЛЕТ СТАБИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ, ГОРМОНОВ И ХИМИИ 

Слово главному врачу

СЮРПРИЗЫ КАПРИЗНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА,

к.м.н., 

главный врач 

клиники «Наран»:

Какая опасность подстерегает нас под желудком?
Нестерпимая опоясывающая боль в верх%

ней части живота, тошнота, рвота, вздутие

живота, слабость, неустойчивый стул – это

признаки панкреатита, который в трети слу%

чаев становится расплатой за невоздержан%

ность за новогодним столом. Две празднич%

ные  недели могут легко запустить механизм

самоуничтожения органа, который 

находится у нас под желудком.  

В течение месяца после обост�

рения панкреатита, а также во

время гриппа, простуды и дру�

гих инфекций, при обострении

гастрита и пищевой аллергии

придерживайтесь щадящей дие�

ты, которая уменьшает нагрузку

на поджелудочную железу. 

Исключите крепкие бульоны,

жирные, острые и кислые блю�

да, колбасу, сосиски, сар�

дельки, субпродукты, коп�

чености, квашеную капусту и

другие соленья, консервы, ик�

ру и жирную рыбу (севрюгу,

осетрину, палтуса, кефаль,

сома, карпа). Под запретом оре�

хи, грибы, бобовые, черный

хлеб, пшено, свежая выпечка,

торты, пирожные, карамель,

мороженое, жеватель�

ная резинка, квас, ко�

фе, какао, шоколад,

цитрусовые, газиро�

ванные напитки. Не увлекай�

тесь свежими фруктами, ко�

торыми обычно закармлива�

ют заболевшего члена семьи

заботливые родственники.

Сильное сокогонное дейст�

вие сырых овощей (особенно

белокочанной капусты, редиса,

репы и брюквы), зелени (щаве�

ля, шпината, салата) и фруктов

не на пользу поджелудочной же�

лезе. 

Рекомендуется меню с вклю�

чением печеных яблок, отвар�

ных, тушеных овощей с не�

большим добавлением спе�

ций, крупяных супов, нежир�

ного мяса, птицы и рыбы – от�

варного или в виде паровых

котлет, тефтелей; творожной

запеканки, омлета. В качестве

напитков подойдут жидкий

кисель, некрепкий компот или

чай, слабощелочная мине�

ральная вода без газа, на слад�

кое – мед и варенье (1–2 сто�

ловые ложки).

Освойте приемы мягкого

массажа этого органа с по�

мощью особых движений

мышц живота и диафрагмы.

Они улучшат кровообращение

в этой области и отток пище�

варительных соков.  

1. Вдохните, выдохните и за�

держите дыхание, плавно, но

достаточно сильно втягивая

живот, сосчитайте до 3, а затем

расслабьте мышцы брюшного

пресса.

2. Вдохните, выдохните и

задержите дыхание. Во время

дыхательной паузы как мож�

но сильнее надуйте живот,

сосчитайте до 3 и расслабь�

тесь.

3. Сильно втяните живот на

выдохе. Задержав дыхание на

несколько секунд, расслабьте

мышцы брюшного пресса.

Активно надуйте живот на

вдохе и снова втяните его на

выдохе. 

СОВЕТЫ ПОСЛЕ ПРИСТУПА



«На чем основаны методы
лечения бронхиальной аст�
мы в тибетской медицине?
Можно ли их применять са�
мостоятельно, в домашних
условиях?»

Н.К. Коренев, 

г. Санкт%Петербург

Отвечает

главный

врач 

клиники 

«Наран» 

в Санкт%Пе%

тербурге

Юлия 

ТЮРБЕЕВА:

– К развитию бронхиаль�

ной астмы приводят две ос�

новные причины: во�первых,

накопление избыточной сли�

зи в бронхах («холодная» аст�

ма), и, во�вторых, отек (воспа�

ление) слизистой оболочки

бронхов (болезнь по типу

«жара» при инфекционных

процессах в бронхах). В обо�

их случаях спазм бронхов 

вызывает острый приступ

удушья – мышцы, окружаю�

щие бронхиальные трубочки,

резко сокращаются, сужива�

ют бронхи, и воздух переста�

ет поступать по ним. 

Очень часто, особенно у де�

тей, предвестники астмы –

хронические болезни носог�

лотки (риниты, гаймориты,

синуситы, фронтиты, аденои�

ды, полипы в носу) и обструк�

тивный бронхит. Эти болезни

находятся в тесной взаимос�

вязи. 

Способ лечения астмы в ти�

бетской медицине, как и при

других хронических заболе�

ваниях,  основан на компле�

ксном воздействии на орга�

низм больного. Это означает

изменение характера пита�

ния, некоторых привычек,

назначение фитотерапии  и

внешних процедур: точечно�

го и баночного массажа,

прогревания полынными си�

гарами, иглоукалывания. 

Для профилактики обостре�

ния болезни больному аст�

мой лучше избегать воздей�

ствия сырости и холода, теп�

ло одеваться, стараться мень�

ше есть пищу с «холодными»

свойствами – молочных про�

дуктов, хлебобулочных изде�

лий, сырых овощей и фрук�

тов. В еде обязательно долж�

ны присутствовать кислый,

соленый и острый вкусы. 

Среди методов лечения аст�

мы в домашних условиях наи�

более подходящим является

прогревание полынными си�

гарами биологически актив�

ных точек. Это усиливает

приток крови к легким и

бронхам, стимулирует отхож�

дение слизи и мокроты. Дым

полынных сигар обладает вы�

раженным бактерицидным

действием (при длительности

воздействия не менее 20 ми�

нут).

Вы можете приобрести в

фитобаре клиники по�

лынные или угольные си�

гары и попробовать прог�

ревание дома. Первая точ�

ка – хэ�гу («закрытая доли�

на») – находится в геомет�

рическом центре треу�

гольной кожной перепон�

ки, связывающей большой

и указательный пальцы

руки. При проведении

процедуры эти точки при�

жигаются на обеих руках.

Следующая точка назы�

вается бу�лан – «ворота

легких». Ее прогревание

способствует отделению

слизи и отходу мокроты.

Расположена эта точка на

1 см ниже середины клю�

чицы с обеих сторон –

симметрично. 

Ключевое звено к побе�

де над болезнью – распо�

ложенная на седьмом

шейном позвонке точка «ста
встреч».

Сигару поджигают и подно�

сят тлеющий конец к нужной

точке на расстоянии 1,5–2 см.

Вы должны чувствовать при�

ятное тепло, расходящееся от

прогреваемой точки по всему

телу. Каждую точку прогрева�

ют 2–3 минуты, максимум 

5 минут. Прижигание седьмо�

го шейного позвонка хорошо

сопровождать движением си�

гары вдоль  позвоночника до

уровня талии.

Лечение астмы требует не

менее 11–13 ежедневных се�

ансов. После получения жела�

емого эффекта через 2–3 не�

дели рекомендуется провес�

ти укороченный повторный

курс лечения для закрепления

результатов. 

Избавиться от астмы нав�

сегда вам поможет комплекс�

ное лечение астмы у квали�

фицированного врача ти�

бетской медицины, сочетаю�

щее внешние процедуры с

фитотерапией.

Баир 

ЧОЙЖИНИ%

МАЕВ,

доктор 

тибетской

медицины:

– Диффуз�

ный токсичес�

кий зоб (болезнь Грейвса или

базедова болезнь) – заболева�

ние, которое характеризуется

повышением функции щито�

видной железы, сопровождаю�

щееся увеличением ее разме�

ров вследствие аутоиммунных

процессов в организме. Это оз�

начает, что иммунная система

в организме человека проду�

цирует вещества, повреждаю�

щие собственные клетки. 

В случае диффузного токси�

ческого зоба лимфоциты про�

дуцируют аномальный белок,

который стимулирует щито�

видную железу. 

К причинам, способным

вызвать базедову болезнь, от�

носятся: наследственная пред�

расположенность, длительные

хронические очаги инфекции

в носоглотке). Особенно часто

способствуют возникновению

диффузного токсического зо�

ба хронические ангины. Уве�

личен риск болезни Грейвса

при других аутоиммунных

процессах (сахарный диабет,

аддисонова болезнь, витилиго

и др.). 

В начале болезни пациент

может жаловаться на наруше�

ние сна, перепады настрое�

ния, повышенную потли�

вость, приступы сердцебие�

ния, дрожь в пальцах рук. Бо�

лее специфичные признаки  –

это похудание при нормаль�

ном аппетите и плохая пере�

носимость тепла. Больному

жарко даже в холодную пого�

ду. С течением времени дро�

жание становится более выра�

женным, может дрожать все

тело. Щитовидная железа уве�

личивается, становится замет�

ной на глаз. При прощупыва�

нии она обычно плотная и

безболезненная. 

При  базедовой болезни

глаза блестят,  широко

раскрыты, мигание ред�

кое. Глазное яблоко выгля�

дит увеличенным и выпя�

ченным. Веки отечны. На�

рушение питания глазно�

го яблока приводит к  при�

соединению различных

инфекций, конъюнктиви�

там и даже к слепоте. 

Одними из более тяже�

лых проявлений базедо�

вой болезни считаются

нарушения со стороны

сердечно�сосудистой сис�

темы. Больного беспокоит уча�

щенное сердцебиение, сох�

раняющееся даже во время

сна, возникают нарушения

сердечного ритма. У многих

больных более старшего воз�

раста возникают приступы

стенокардии. Повышается ар�

териальное давление. Опас�

ным для жизни исходом мо�

жет быть сердечная недоста�

точность. 

Под воздействием повы�

шенной функции щитовид�

ной железы усиливается мо�

торика желудочно�кишечно�

го тракта, возникают тошно�

та, реже рвота, понос. Избы�

ток тиреоидных гормонов

оказывает токсическое влия�

ние на печень и может раз�

виться жировая дистрофия

печени. Поражение тиреоид�

ными гормонами централь�

ной нервной системы харак�

теризуется возникновением

головной боли, бессонни�

цы, головокружения, тревож�

ные состояния. Избыточная

функция щитовидной желе�

зы обычно приводит и к на�

рушению работы других эн�

докринных органов. Нару�

шается работа половых же�

лез. У женщин это может 

сопровождаться нарушени�

ем менструальной функции,

бесплодием. У мужчин сни�

жается потенция. Снижается

продукция гормонов корой

надпочечников. Нарушается

обмен глюкозы и повышает�

ся риск возникновения са�

харного диабета. 
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Вопросы к тибетскому врачу

«Моя жена много лет страда�
ет ревматоидным полиартри�
том. Пока обходимся без гормо�
нов. Как эффективно и безопас�
но  лечить эту болезнь?»

Виктор Шершнев, 

г. Электросталь

Консультирует

врач 

клиники 

«Наран» 

в Крылатском 

Петр 

СЕРГУШКАЕВ:

– Артрит – воспалительное за�

болевание суставов.   

Симптомы, сопровождающие

артрит: боль в пораженном сус�

таве, повышение температуры

тканей над ним, ощущение ско�

ванности, припухлость, ограни�

чение подвижности. При остром

развитии и значительной выра�

женности артрита, он может

сопровождаться лихорадкой, об�

щей слабостью, потливостью,

снижением общей массы тела. 

Воспалительные изменения

возникают прежде всего во внут�

ренней оболочке сустава. Патоло�

гический процесс может распро�

страняться на другие структуры

сустава: хрящ, эпифизы костей,

составляющих сустав, капсулу сус�

тава, а также на околосуставные

ткани – связки, сухожилия и сум�

ки. Встречаются: артрит одного

сустава (моноартрит), двух�трех

суставов (олигоартрит) и многих

суставов (полиартрит). 

Отличительные признаки арт�

ритов – в  области пораженного

сустава. Резко возникает боль,

которая мучает все время – 

и в покое, и при движении. 

Начинается отек мягких тка�

ней, над больным местом кожа

блестит, краснеет. Повышается

температура, место над суста�

вом горячее на ощупь.

В основе болезни обычно ле�

жит переохлаждение, нервное

перенапряжение, проникнове�

ние в область сустава инфекции

(рожа, фурункулы, панариции,

ожоги, туберкулез), хронические

очаги воспаления в носоглотке.

Кроме инфекций, причинами

могут быть травмы, аллергичес�

кие реакции, избыточный вес,

попадание через кровь желчи в

суставную жидкость. Поскольку

желчь является агрессивной ще�

лочной средой, при попадании в

крупные и мелкие суставы она

вызывает воспалительный про�

цесс и омертвление сухожиль�

ной ткани. Яркий тому пример –

«горячий» подагрический арт�
рит. Кроме того, у людей типа

Желчь часто наблюдается ауто�
иммунный и инфекционно�ал�
лергический  полиартрит.

Люди типа Слизь страдают от

«холодных» артритов – среди ко�

торых ревматоидный полиарт�
рит, бруцеллезный полиартрит.

В нашем суровом климате осо�

бенно часто встречается ревма�

тоидный полиартрит. Переох�

лаждение и присоединение ин�

фекций вовлекают в воспали�

тельный процесс все новые сус�

тавы и внутренние органы. При�

чем эта болезнь способна пора�

зить человека в любом возрасте.

Лечение  артритов различных

форм и этиологии в клинике «На�

ран» направлено на искоренение

очага хронической инфекции и

регуляцию трех жизненных на�

чал в организме. Для правильно�

го лечения необходимо опреде�

лить врожденную конституцию

пациента, а также природу пато�

логического процесса. Назнача�

ются противовоспалительные

фитопрепараты, очищающие

кровь,  устраняющие отек мягких

тканей. Комплексное воздей�

ствие на организм заключается в

коррекции питания и образа

жизни, применении внешних ме�

тодов:  прогревания полынными

сигарами, глубокого точечного

массажа с акцентом на области

поражения, иголоукалывания.

Эта методика обычно дает безо�

пасный, качественный и долгов�

ременный результат.

АРТРИТЫ: ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БОЛИ ЛЕЧЕНИЕ ТЕПЛОМ ПРИ АСТМЕ

«ЖАР» БАЗЕДОВОЙ БОЛЕЗНИ
Сегодня один из 100 человек подвержен

диффузному токсическому зобу. Болеют

люди всех возрастов, но чаще всего это

женщины молодого и среднего возрастов.

�Продолжение на стр. 4

подъязычная 
кость

щитовидный 
хрящ

щитовидная 
железа

трахея

перстне�
щитовидная
связка
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КЛИНИКА «НАРАН» – 20 ЛЕТ СТАБИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ, ГОРМОНОВ И ХИМИИ 

Современные врачи при�

меняют для лечения этого за�

болевания сложные хими�

ческие препараты, бета�адре�

ноблокаторы, глюкокорти�

костероиды, другие синтети�

ческие гормоны, радиоак�

тивный йод, а также хирур�

гическое удаление части щи�

товидной железы. Все это от�

нюдь не устраняет причину

болезни, обычно лишь дос�

тигается некоторое сниже�

ние ее гиперфункции. 

В традиции тибетской ме�

дицины щитовидная железа

относится к конституции

Слизь (эндокринная и лимфа�

тическая системы), отвечаю�

щей за рост и развитие орга�

низма. Работа щитовидной

железы способствует росту,

половому созреванию, дето�

рождению, умственному раз�

витию человека, влияет на его

эмоциональное состояние. 

Зоб развивается при возму�

щении в организме конститу�

ции Желчь (сценарий «жара»)

и поражении щитовидной же�

лезы желчью. Развивается мяг�

кий, не выступающий наружу

«зоб от желчи».

Зоб может быть токсическим

и нетоксическим. Токсический

зоб (базедова болезнь) связан

с гиперфункцией («жаром»)

щитовидной железы. В этом

случае резко возрастает актив�

ность печени и интенсивность

метаболизма, нарушается тер�

морегуляция. Человек стреми�

тельно худеет, в  процесс вов�

лекается Ветер (сердечно�со�

судистая и центральная нерв�

ная системы). Возмущение

всех трех жизненных начал в

организме приводит к серьез�

ным последствиям, о которых

подробно сказано выше.

Заболевания щитовидной

железы требуют только комп�

лексного подхода. Внимание

направлено и на питание че�

ловека, и на эмоциональную

обстановку дома и на работе.

Используются фитопрепара�

ты, обладающие противовос�

палительным и противоопухо�

левым действием, в состав ко�

торых  входят различные соли,

кмин, софора, имбирь, корица,

костус, меконопсис цельноли�

стный, нашатырь, миробалан

хебула, мумие и другие лекар�

ственные компоненты, кото�

рые за несколько веков суще�

ствования тибетской медици�

ны доказали свою эффектив�

ность в лечении зоба. 

Сочетание фитотерапии с

внешними методами воздей�

ствия, такими как прогревание

полынными сигарами (моксо�

терапия), кровопускание, иг�

лорефлексотерапия, точечный

массаж,  быстро и эффективно

восстанавливает нарушенные

функции щитовидной железы,

способствует рассасыванию

узлов, что позволяет пациенту

избежать хирургического вме�

шательства и наладить нор�

мальную жизнь.

История болезни:
Ольга Евгеньевна, 46 лет, страдала воспалением щитовидной железы (тиреоидит) при

наличии многоузлового зоба. Состояние характеризовалось отеком лица и век, пучеглазием,
учащенным сердцебиением, повышенной потливостью, болезненностью при глотании, бес�
покойством, нарушением сна, дрожью в теле (тремор). Гормональный фон был изменен, при
этом одни показатели существенно превышали норму, а другие были ниже нормы. Женщина
часто принимала гормональные препараты противоположного действия. Такое лечение
продолжалось три года и результатов не принесло.

В клинике «Наран», куда  Ольга Евгеньевна обратилась по рекомендации друзей,  была наз�
начена фитотерапия: поэтапные курсы препаратов серии «Танчен», «Кую», «Улчу», «Агар»,
«Лиши». Кроме того, применялись внешние методы воздействия: энергетический массаж,
иглотерапия. 

На фоне первого полугода лечения произошло значительное улучшение самочувствия. Еще
через полгода симптомы заболевания исчезли полностью, самочувствие пришло в норму,
значительно повысилась работоспособность. Улучшение подтверждено результатами УЗД
щитовидной железы и обследованием гормонального фона. 

Окончание. 

Начало на стр. 3

«ЖАР» БАЗЕДОВОЙ БОЛЕЗНИ
�

Читателям «Вестника» уже

хорошо известно, что осно�

вой тибетской  медицины  яв�

ляется учение о трех физио�

логических началах или

конституциях человека –

Ветре, Желчи и Слизи.  Конс�

титуция Ветер связана с  ме�

ханизмом  нервной  регуля�

ции; Желчь – с  пищевари�

тельной  системой, Слизь – 

с гормональной, лимфати�

ческой и  клеточно�тканевой

системами человеческого ор�

ганизма. Эти  три  жизненных

начала  всегда  присутствуют

в  каждом  из  нас. Пока  они

находятся  в равновесии – че�

ловек  здоров.  Врожденное

преобладание одной или

двух  регулирующих систем в

организме  серьезно влияет

не только на  внешний  облик

человека,  его  телосложение,

но  и  на психоэмоциональ�

ные  особенности, а также

развитие тех или иных забо�

леваний. Нужно учитывать,

что одни и те же факторы ок�

ружающей среды, воздей�

ствующие на людей разных

конституций, в одном случае

способны вызвать недуг,  а в

другом –  излечить его. 

Познакомившись с тестом

«Познай себя», который явля�

ется авторской разработкой

главного  врача клиники  «На�

ран», кандидата медицинских

наук Светланы Чойжинимае�

вой, вы сможете больше уз�

нать о себе и о своих близких.

Владение этой информацией

поможет в дальнейшем с по�

мощью наших советов соз�

дать для вас  наиболее благоп�

риятные условия жизни и эф�

фективно поддерживать здо�

ровье. Поставьте плюсы нап�

ротив тех пунктов, которые

наиболее полно характеризу�

ют ваши пристрастия и при�

вычки. Если вы набрали наи�

большее число плюсов в пер�

вой графе, вас можно смело

причислить к конституцио�

нальному типу Ветер. Точно

также, преобладание качеств

Слизи или Желчи  свидетель�

ствует о вашей принадлеж�

ности к этим типам конститу�

ций. Если  количество очков

совпадает в двух графах, вы

относитесь к смешанному ти�

пу конституции. О смешан�

ных или сочетанных типах

конституций более подробно

мы расскажем в следующих

номерах «Вестника».

Итак, вы определили свою

конституцию, и готовы уз�

нать больше о том, как нау�

читься правильно  заботиться

о своем здоровье, чтобы сох�

ранить бодрость и энергию

на  долгие годы? В этом вам

поможет тест в таблице «Про%

филактика и лечение забо%

леваний у людей разных

конституций» на стр. 5, пос�

вященный основным заболе�

ваниям и их симптомам, при�

сущим определенному типу

конституции. Вы научитесь

правильно определять приз�

наки «возмущения» вашей ве�

дущей конституции и вовре�

мя распознавать «первые зво�

ночки» болезни. Мы очень на�

деемся, что этот познаватель�

ный тест станет для вас свое�

образным настольным мето�

дическим пособием.  

Если у вас возникнут допол�

нительные вопросы, или, све�

рившись с тестом, вы поняли,

что пора бить тревогу, к вашим

услугам  бесплатные консуль�

тации наших опытных вра�

чей. Их вы сможете получить

по любому из телефонов,

опубликованных в «Вестнике»,

или напрямую обратившись к

нашим врачам.

ТЕСТЫ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ
Авторские тесты  к.м.н. Светланы

ЧОЙЖИНИМАЕВОЙ учат, как пра%

вильно заботиться о своем здоровье,

чтобы стать благополучными и успеш%

ными людьми. 
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КЛИНИКА «НАРАН» – 20 ЛЕТ СТАБИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ, ГОРМОНОВ И ХИМИИ 

Фитобар

Состав  отвара «ЧИН ЖЕ ДУ»:

жимолость (Fyos lonicerae), фор�

зиция подвешенная (Fructus for�

sithiae), шлемник байкальский

(Radix scuteliariae), ремания,

вайда, сырой гипс и др.

Действие: отвар трав от жара и

яда активизирует выделительные

функции организма, выводит из

организма токсины, шлаки, ради�

онуклиды. Обладает потогонным

и жаропонижающим эффектами,

не затрагивающими центры тер�

морегуляции. Кроме то�

го, является мощнейшим

антибактериальным

средством широкого

спектра действия. Акти�

вен в отношении  грам�

положительных и гра�

мотрицательных микроорганиз�

мов, в частности таких, как белый

стафилококк, гемолитический

стрептококк, кишечная палочка,

дизентерия  и т. д.

Жидкость от жара и яда обла�

дает противовирусным действи�

ем в отношении вирусов  группы

ОРВИ, всех типов гриппа, герпе�

са, паротита, клещевого энцефа�

лита. Препарат активизирует им�

мунную систему, позволяя бо�

роться с инфекцией посред�

ством внутренних защитных сил

организма. 

Показания к применению:

� обострения хронических

воспалительных патологий

любой локализации, сопро�

вождающейся симптомами

общей интоксикации;

� пищевые, химические, фар�

макологические отравления;

� синдром алкогольной абс�

тиненции;

� для снижения токсического

влияния при химио� и радиоте�

рапии, при медикаментозном

лечении;

� интоксикация при злокаче�

ственных новообразованиях;

� при различных аллергичес�

ких процессах.

ПРОТИВ ЖАРА И ЯДА

«У моей мамы сахарный ди�
абет 2�го типа. Знаю, что
сахароснижающие препара�
ты не гарантируют защиту
от осложнений. А какие эф�
фективные средства лечения
этой болезни используются в
восточной медицине?»

Н. Маркова, 

г. Зеленоград

Для лечения сахарного ди�

абета в клинике «Наран»

применяются внешние ме�

тоды воздействия и тибет�

ские фитопрепараты, кор�

ректирующие возмущения

конституций Слизь, Желчь и

Ветер, а также очищающие

кровь, печень и весь орга�

низм. Опыт тибетской меди�

цины доказывает, что можно

не только избежать заболе�

вания сахарным диабетом,

но и излечить его.

Среди средств, применяе�

мых в восточной медицине

при сахарном диабете, сле�

дует отметить древесину де�

рева виджаясар (Pterocarpus

Marsupium). Это средство

аюрведической медицины

для корректирования обме�

на веществ. Результатом

современного усовершен�

ствования древнего метода

стал стакан. 

Лекарственное вещество,

содержащееся в коре и древе�

сине, эффективно снижает

избыточный вес, способству�

ет выведению холестерина,

регулирует уровень сахара в

крови и очищает кровь.

Эффект превосходит все

ожидания.

Во время курса лечения сле�

дует избегать в рационе бана�

нов, картофеля, вареного ри�

са и хлеба. Срок использова�

ния стакана — 30–35 дней.

СКАЖИТЕ «НЕТ» ДИАБЕТУ!

П р е п а р а т

п р и г о т о в л е н

по современ�

ной техноло�

гии из дикого

даурского ши�

повника. «Царь�

Витамин» богат

незаменимыми

аминокислота�

ми, полиненасыщен�

ными жирными кислотами,

микроэлементами, витамина�

ми Е, С, Р, К, витаминами груп�

пы В и провитамином А. Пре�

парат обладает выраженным

общеукрепляющим действи�

ем, оказывает желчегонный

и мочегонный эффекты,

уменьшает проницаемость и

ломкость капилляров, сни�

жает уровень холестерина,

снимает утомление и депрес�

сию,  повышает работоспо�

собность. Он также усиливает

регенерацию мягких и кост�

ных тканей, укрепляет соеди�

нительную ткань, нормализу�

ет функции щитовидных и

половых желез, снимает риск

развития онкозаболеваний.

Показания  к 

применению: авитамино�

зы, общий упадок сил, пере�

несенные инфекционные

заболевания, простудные

заболевания, язвенная бо�

лезнь желудка и кишечника,

болезни печени, почек и мо�

чевого пузыря, туберкулез,

атеросклероз, сердечная не�

достаточность, нарушения

сердечного ритма, геморра�

гические диатезы.

Эффективен при бессон�

нице, половой слабости,

физических и умственных

нагрузках, ускоряет зажив�

ление ран, переломов, тро�

фических язв.

УКРЕПЛЯЕТ, ОМОЛАЖИВАЕТ,
ТОНИЗИРУЕТ

Пчелиное маточное мо%

лочко является секретом аллот�

рофических желез рабочих пчел.

Содержит незаменимые амино�

кислоты, биологически активные

вещества (ферменты, факторы

роста, половые гормоны), вита�

мины, фолиевую кислоту, биотин

и др. Из микроэлементов особый

интерес представляет железо,

марганец, цинк, кобальт, необхо�

димые для нормального кровет�

ворения. Экстракт женьшеня и

мед многократно усили�

вают целебные свойства

маточного молочка и яв�

ляются дополнительны�

ми источниками макро�

и микроэлементов, биологичес�

ки активных веществ. Препарат

является высокоэффективным

тонизирующим средством, особо

почитаемым в Китае. Повышает

жизненный тонус, иммунитет,

омолаживает и укрепляет орга�

низм, препятствует перерожде�

нию клетки в раковую. Обладает

мощным бактерицидным и бак�

териостатическим действием,

оказывает антиоксидантный,

противовоспалительный и про�

тивоопухолевый эффекты. Улуч�

шает кровоснабжение, обмен ве�

ществ, стимулирует кроветворе�

ние, восстанавливает функции

печени и селезенки, нормализует

деятельность нервной системы,

половую функцию.

Состав: экстракт женьшеня, ма�

точное молочко, китайский ли�

монник, мед.

Показания к применению:

плохой аппетит, бессонница,

неврастения, слабость, утомле�

ние, анемия, дистрофия, атеро�

склероз, ишемическая болезнь

сердца, ревматоидный артрит,

заболевания кишечника, пече�

ни, почек, язвы желудка, пневмо�

нии, туберкулез, астма, опухоле�

вые заболевания и т.д.

ЦАРЬ�ВИТАМИН

В состав пилюли «Ху Ган»

входят китайский лимонник,

порошок желчи, вайда, воло�

душка.

Показания к применению:

вирусные гепатиты, цирроз

печени, острые и хронические

холециститы, дискинезия жел�

чевыводящих путей, деформа�

ция желчного пузыря, желч�

нокаменная болезнь, кожный

зуд.

Пилюля «Ху Ган» нормализует

желчевыделение, стимулирует

сокращение желчного пузыря,

восстанавливает процессы обме�

на в печеночной клетке, снима�

ет застойные явле�

ния в печени. Уме�

ньшает чувство

«тяжести» в пра�

вом подреберье,

устраняет вздутие

живота, нормали�

зует стул и восста�

навливает аппе�

тит. 

Также препарат

эффективен при лечении

жировой дистрофии печени,

химических отравлениях, раз�

личных интоксикациях.

Применяется в

комплексном ле�

чении кожных

заболеваний.

Пилюля устра�

няет подавлен�

ное настроение,

состояния деп�

рессии, восстанавливает

сон, положительно влияет

на общее самочувствие.

Противопоказаний к приме�

нению не отмечено. 

ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Синтезированные препара�

ты, содержащие кальций, не

идут ни в какое сравнение со

стопроцентным порошком из

натурального речного жемчу�

га. Жемчужный порошок соз�

дан самой природой и несет в

себе энергоинформационное

начало. Доказано, что кальций,

который содержится в жемчу�

ге, усваивается человеческим

организмом на 60%!

Врачи традиционной ки�

тайской медицины рассматри�

вают лекарства, созданные на

основе природного жемчуга,

прежде всего как профилакти�

ческие средства, направлен�

ные на омоложение клеток, за�

медление процессов патологи�

ческого старения. Кальций об�

ладает высокой биологичес�

кой активностью. Это основ�

ной структурный компонент

костей, зубов, ногтей. Порошок

жемчуга успешно использует�

ся при остеопорозе, костных

переломах, рахите, слабом за�

растании родничков у детей,

при кариесе, пародонтозе,

позднем прорезывании зубов,

нарушении прикуса.

Кальций из жемчуга контро�

лирует ряд ферментных про�

цессов, связанных с образова�

нием энергии. Он способен

выводить свободные радика�

лы, улучшать обмен веществ в

тканях, оказывая тем самым

мощное омолажива�

ющее действие, при�

чем эффективен как

при приеме внутрь,

так и при наружном

применении. Каль�

ций участвует в про�

цессах свертывания

крови, в связи с чем

порошок жемчуга ус�

пешно используют

при различных кро�

вотечениях.

Порошок жемчуга:

• оказывает противовоспали�

тельное, противоотечное

действие;

• используется при воспали�

тельных заболеваниях лю�

бой локализации, а также

при атопических дермати�

тах, труднозаживающих яз�

вах, в том числе трофичес�

ких ожогах и других пораже�

ниях кожи;

• применяется для улучшения

работы коры головного мозга,

восстанавливает работоспо�

собность, улучшает память;

• эффективен при неврасте�

нии, синдроме хронической

усталости;

• показан при сердечной не�

достаточности, тахикардиях,

артериальной гипертонии;

• применяется при атонии ки�

шечника, дискинезиях, реф�

люксах и других нарушениях

пищеварительной системы;

• препарат улучшает остроту

зрения, устраняет помутне�

ние роговицы;

• применяется при лечении

нарушений менструального

цикла, импотенции, фригид�

ности;

• рекомендуется беременным

женщинам для гармонично�

го развития плода, его имун�

ной и нервной систем, ин�

теллектуальных способнос�

тей будущего человека.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОРОШОК 
ИЗ РЕЧНОГО ЖЕМЧУГА 
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Счастье исцеления

– Я очень довольна вашим по�

дарком! Я женщина, и я в пол�

ном порядке благодаря очаро�

вательному и очень уютному са�

лону красоты «Италмас», кото�

рый я открыла для себя и своей

семьи благодаря вам! Настрое�

ние повысилось, ведь и фотог�

рафия в газете – это событие,

которое бывает раз в жизни! 

Так неожиданно я стала звез�

дой  во многом благодаря удач�

ному лечению в  «Наране». Мне

нравится то, как я выгляжу, и это

здорово! Мой врач Санчир Хул�

хачиев – настоящий мастер сво�

его дела, прикосновение рук ко�

торого излечивает! Например,

он   предложил мне три вариан�

та массажа – релаксирующий,

тонизирующий и монгольский,

если я не ошибаюсь. Я выбрала

тонизирующий. Все процедуры,

которые провел Санчир, бук�

вально  вливали в меня энергию,

горячую волну со знаком плюс!

Результат стал виден где�то в се�

редине. Вначале ощущала боле�

вые моменты, но Санчир успоко�

ил, сказав, что с каждым разом бу�

дет все лучше.  Настроение улуч�

шилось, сбавила вес на 3 кг. Дру�

гой мой врач – Светлана Катыше�

ва рассказала о правильном дыха�

нии, питании, подобрала мне ин�

дивидуально фитопрепараты «Ра�

ши�Намжил» и «Жумза», от кото�

рых я  просто «летала». Они регу�

лируют женскую сферу, и я

действительно заметно молодею,

появилось ощущение легкости,

все органы работают нормально,

все приходит в норму. 

Я стараюсь менять и образ

жизни, и поведение. И испыты�

ваю от этого только восторг и

положительные эмоции!

Желаю счастья, благополучия

настоящим и будущим пациен�

там «Нарана», здоровья их семь�

ям! Здоровье на первом месте!

Многих знакомых уже направи�

ла к вам. И они довольны, и я до�

вольна, что они довольны!

О себе: по профессии я медик.

Увлекаюсь поэзией Серебряного

века, люблю интересные книги,

классическую музыку, особенно

Баха и Вивальди. Они очень поло�

жительно влияют на меня. Люблю

читать о судьбах  женщин, добив�

шихся успеха. И понимаю, что нет

общего рецепта, чтобы прийти к

нему, у всех свои пути.  

Пишу стихи давно, еще со

школы. Сейчас пишу часто, осо�

бенно когда человек мне нра�

вится. Пишу о дружбе, о себе.

Проблемы со здоровьем нача�

лись лет 8 назад. То там кольнет,

тут стукнет. Основной диагноз:

вегетососудистая дистония. Ле�

чилась таблетками, как мы все

привыкли лечиться. В поликли�

нику не обращалась,  не люблю

их – атмосфера гнетущая, оче�

реди. Нет добрых, ласковых вра�

чей, таких как в «Наране»…

Стала как�то просматривать

«Вестник», заинтересовалась. В со�

седнем доме живет знакомая жен�

щина. Она сказала про «Наран»:

«Я там была. Мне понравилось». 

И все. Но этих слов и чтения газе�

ты мне хватило, чтобы появилась

уверенность в хорошем результа�

те, которая меня не подвела. А еще

в «Наране» нет очередей. Это было

одним из решающих факторов,

поскольку время у меня  расписа�

но по минутам.

У четырехлетней девчушки

очень серьезный и непростой

диагноз –  ювенальный ревмато�

идный артрит. Ее бабушка, На�

дежда Николаевна, рассказыва�

ет, что внучка почти с рождения

наблюдается в своей поликлини�

ке. Однако в клинику «Наран» де�

вочка попала с сильным обост�

рением болезни. Уже первый же

курс лечения дал прекрасные ре�

зультаты. Перестали мучить бо�

ли, ребенок ожил на глазах. С тех

пор родные девочки приходят в

«Наран» с верой и надеждой. 

В этом году, чтобы поддерживать

состояние Майи в норме, они

прошли третий курс лечения. 

В фитобаре клиники они тоже

постоянные гости – покупают

розовое масло и наколенники,

постоянно пьют поддерживаю�

щие фитопрепараты. Их люби�

мые врачи – Виктория Михай�

ловна Утнасунова и Изольда Вла�

димировна Ни. Приветливые,

предупредительные и чуткие,

они сумели расположить Майю,

обеспечить  приятное, безболез�

ненное лечение.

Майе особенно нравится  прог�

ревание полынными сигарами –

ощущение чего�то теплого, про�

никающего вглубь суставов, от ко�

торого она засыпает, и массаж,

после которого в теле легко.

По словам Надежды Николаев�

ны, лечение в «Наране» дарит

внучке заряд бодрости и здоровья

на полгода, а то и целый год.
В свободное время  Георгий

Владимирович пишет стихи,

ездит рыбачить, ремонтирует

автомобили,  любит что�ни�

будь мастерить и чинить, пос�

кольку всегда чувствовал в се�

бе творческую жилку.

Здоровье в первый раз под�

качало Георгия уже в 24 года,

видимо, сказалось переохлаж�

дение и физические нагрузки.

Затем проблемы прекрати�

лись, чтобы с новой силой во�

зобновиться через 5 лет. С хро�

ническим простатитом и ге�

морроем обращался к меди�

кам. Предложили операцию.

Георгий  Владимирович

говорит, что необходи�

мость в ней отпала после

лечения в «Наране». 

О клинике он узнал, вынув

из почтового ящика «ВТМ».

Эта газета вызвала огромное

доверие.

Поразило и само лечение.

Например, иглоукалывание.

Раньше ему ставили иглы  в

других клиниках, поэтому

есть с чем сравнить. Впервые

прошел живительные про�

цедуры баночного массажа,

прогревания полынными

сигарами. 

– В «Наране» все построено

на уважении к пациентам, –

рассказывает Егоров. – Боль�

шое сердечное спасибо осно�

вателям клиники тибетской

медицины Светлане  и Баиру

Чойжинимаевым, заведую�

щей филиалом клиники 

в Крылатском Виктории Ут�

насуновой, девушкам из фи�

тобара, регистратуры и кас�

сиру – одним словом, всему

медицинскому коллективу.

Особая благодарность моим

лечащим врачам – Татьяне

Шалбуровой  и Дамбе Дамди�

нову, которые трудились надо

мной буквально «в поте лица».

Пролечившись в «Наране»

всего один курс – 9 сеансов, я

получил облегчение души и

тела. И думаю провести еще 

2 курса. Надеюсь, окончатель�

но воспарю духом и пол�

ностью вернусь к полноцен�

ной жизни. Здесь видишь

только доброе отношение, ве�

селое и приветливое обраще�

ние, а много ли надо человеку?

А что происходит в некоторых

наших очерствевших городс�

ких больницах и поликлини�

ках?  Иногда кажется, что люди

помешались на деньгах и ма�

шинах и забыли о духовном,  о

том, что друг другу надо помо�

гать жить и выживать. Полдня

сидеть в очередях с болями –

это очень неприятно. А в «На�

ране» можно послушать по�

лезные лекции, после проце�

дур – попить чаю, расслабить�

ся, отдохнуть, приобрести по�

лезные препараты – медика�

менты из байкальских чудо�

действенных трав, необходи�

мые процедурные инструмен�

ты, получить полезные сове�

ты. Пенсионерам предлагают�

ся скидки. Так что лечение

здесь очень эффективное по�

лучается. В этих стенах, как ис�

тинный христианин, я  как

нигде чувствую, что Бог един и

нас в беде не оставит. 

НА ЗАМЕТКУ ПАЦИЕНТУ
Дорогие друзья! Напоминаем вам, что  в России только клиника

тибетской медицины «Наран» сегодня официально сотрудничает

с Институтом тибетской медицины и астрологии имени Его Свя%

тейшества Далай%ламы XIV (Мен%ци%кханг) – единственным в ми%

ре медико%фармацевтическим и научно%исследовательским цент%

ром  по подготовке специалистов тибетской медицины.

Если вы все же  решили обратиться к услугам тибетской меди�

цины не в клинике «Наран», советуем непременно обратить вни�

мание на следующие моменты: 

1. Где обучался основам тибетской медицины ваш будущий врач?

2. Имеет ли он преемственность от буддийских монахов�лека�

рей (эмчи�лам) из Монголии, Бурятии, Калмыкии?

3. Применяет ли в своей практике иглотерапию (древний вос�

точный метод лечения) или рефлексотерапию (метод, который

широко используется  врачами�аллопатами и не несет в себе сек�

реты восточного лечения)?

4. Прошел ли ваш врач сертификацию в IADMT – Международ�

ной ассоциации врачей тибетской медицины (см. информацию

на сайте www.iadtm.com)?

ПОДАРОК МАЙЕНЕОБХОДИМОСТЬ В ОПЕРАЦИИ 
ОТПАЛА

«НАРАН» ПРИГЛАСИЛ В САЛОН КРАСОТЫ
Одной из первых пациенток «Нарана»,

принявшей участие в праздничной фотосес%
сии, стала Любовь Николаевна Лариошина.

Преображенная, она стала лицом «Нарана» в
январе. Сегодня она делится впечатлениями

от новой прически и от лечения, 
пройденного в нашей клинике.

БЕСПЛАТНАЯ СТРИЖКА И ФОТОСЕССИЯ В ПОДАРОК
Клиника тибетской медицины совместно с салоном красоты «Италмас» (м. «Войковская»,

ул. Радиаторская, влад. 9),  проводит зимнюю акцию «2010».
Всем пациентам филиалов клиники «Наран», прошедшим курс лечения и желающим сфотографи�

роваться для газеты «Вестник тибетской медицины» и сайта www.naran.ru, мы предлагаем участие 
в новогодней фотосессии. 

Фотосессия состоит из двух частей:
– Запечатлеваем непосредственно сами процедуры стрижки и укладки
– Фотографируем в интерьере филиала любой клиники – по вашему желанию
В подарок пациент получает:
– Бесплатную стрижку и укладку от салона красоты «Италмас»
– Все фотографии с фотосессии в электронном варианте
– Книги главного врача клиники «Наран» Чойжинимаевой С. Г.
– Номера «Вестника тибетской медицины»  на память, а также для друзей и знакомых
– Имбирный напиток

Георгий  Владимирович Егоров сейчас на пен%

сии. Прожил он большую трудовую жизнь. Рабо%

тал товароведом базы Центросоюза, механиком%

испытателем авиационных двигателей завода

«Красный Октябрь», водителем. Его супруга –

старшая медсестра Центральной Кремлевской

больницы. Вместе они уже 37 лет, живут дружно и

счастливо. Есть взрослая дочь, растет внучка.

Майя Ключникова родилась
в теплом мае 2005 года. Мама

с бабушкой не могут нарадо%
ваться на свою солнечную де%

вочку. Майя растет доброй и
любознательной, отлично ри%

сует. Недавно она подарила
несколько своих рисунков фи%
лиалу «Нарана» в Крылатском,

чьи врачи ей очень помогли. 



ВЕСТНИК ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ №2(87), 16–31 января 2010 года8

Газета зарегистрирована Фе�
деральной службой по надзору
за соблюдением законода�
тельства в сфере массовых
коммуникаций и охране куль�
турного наследия.

Свидетельство о регистрации
ПИ №ФС1–01931 от 4.10.05 г.
© ООО «Наран Информ»
Все права защищены и охраня�
ются законодательством РФ. 

Учредитель — ООО «Наран
Информ» (клиника

традиционной тибетской
медицины «Наран»)

Председатель 
редакционного совета — 

С. Чойжинимаева
Главный редактор — 

Е. Санжаина
Верстка — М. Лезина

Корректор — О. Михайлова
Дизайнер — Л. Петренко

Газета выходит 2 раза в месяц 
Общий тираж — 1 400 000 экз.

Адрес редакции: 115172, 

г. Москва, ул. Народная, д. 20

Тел. (495) 221–21–84

(многоканальный)

Наш сайт: www.naran.ru 

E�mail: mail@naran.ru

Газета отпечатана

в типографии ООО «ВМГ�Принт»

Подписано в печать

21.12.2009.

Заказ № 

Цена свободная

Дни открытых дверей в «НАРАНЕ»

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

Лекции в клинике 

на ст. м. «Таганская» 

10 января: «Лечение инсультов 

в "Наране"».

17 января: «Артериальная 

гипертензия. 

Методы лечения».

24 января: «Тибетская фитотерапия».

31 января: «Диагностика 

в тибетской медицине».

7 февраля: «ОРВИ». 

14 февраля: «Остеохондроз». 

Начало в 15.00. 
Вход свободный

Лекции в клинике 

на ст. м. «Проспект Мира» 

17 января: «Сахарный диабет».

24 января: «Тибетская медицина 

и климакс».

7 февраля: «Заболевания легких».

14 февраля: «Остеохондроз 

позвоночника».

Начало в 13.00. 

Вход свободный

Лекции в клинике на ст. м. «Крылатское»

24 января: «Лечение и профилактика заболеваний щитовидной  железы».

7 февраля: «Желчнокаменная болезнь в тибетской медицине».

21 февраля: «Лечение ожирения».

Начало в 14.00.                    Вход свободный


