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Кролика в этом году ждет много работы. 
Вы можете испытывать тревогу и напряже-
ние, поэтому нужно уметь расслабляться. 
Но приложенные усилия будут вознаграж-
дены, возможно, вы  значительно продви-
нетесь по служебной лестнице, получите  
возможность хорошо заработать и завести 
новые влиятельные знакомства.

ходимо разумно распоряжаться финанса-
ми. Перемены к лучшему возможны ближе 
к концу года, а пока займитесь собой.

Лошадь будет настроена пессимистиче-
ски.  Это  связано с нестабильностью и не- 
определенным положением в делах в год 
Дракона. Но бояться начинаний не стоит, 
возможно, все, что ни делается, – к лучше-
му. Продумывайте линию поведения, кото-
рая позволит минимизировать потери и 
сохранить доброжелательные отношения  
с окружающими, уделите время своей 
внешности и самочувствию.

Овца будет чувствовать себя неплохо,  год 
умеренно удачный. Вы хорошо проявите 

себя в работе, но заработать много вряд 
ли удастся. Нужно с умом распреде-

лять имеющийся капитал, избе-
гать авантюр, рискованных сде-

лок, меньше волноваться  
и нервничать. Не пытайтесь 

резко изменить свою 
жизнь, плывите по тече-

нию и пользуйтесь воз-
никающими на вашем 

пути благоприятны-
ми возможностями.

Обезьяна в этом го-
ду разовьет боль-
шую активность  
и может повысить 
свой социальный 
статус и получить хо-
рошую прибыль. 

Благоприятный пери-
од для учебы, получе-

ния нового опыта. Но 
грандиозные планы и 

большие ожидания свя-
заны с перенапряжением. 

Нужно выделять достаточ-
но времени для отдыха и раз-

влечений – они удадутся. Резко 
возрастут денежные расходы.

Петух будет оценен по достоин-
ству, может занять руководящий пост. 

Стоит больше внимания проявить к соб-
ственному здоровью, вести более актив-
ный образ жизни, но и не забывать об от-
дыхе. В семье возможны радостные собы-
тия, прибавление. Если вы одиноки, то 
сейчас имеете реальный шанс встретить 
свою половинку.

Собаку ждет сложный период. За сохране-
ние своих позиций придется побороться. 
Возможны денежные потери и другие не-
приятности. Держитесь в стороне от кон-
фликтов, которые непосредственно вас не 
касаются. Не отчаивайтесь, берегите нерв-
ную систему, ищите способы снять стресс. 
Есть опасность инфекционных заболеваний.

Традиционно Дракон приносит боль-
шую удачу (как альтернатива ему – 
грандиозное поражение) и считается 

превосходным временем для заключения 
браков, рождения детей, начала новых де-
ловых предприятий. Будьте честолюбивы  
и предприимчивы, идите вперед! Этот во 
всех смыслах блестящий год принесет энту-
зиазм и энергию, оптимизм и уверенность. 
Развитие могут получить самые  необыкно-
венные сценарии событий. Однако  
и успехи, и неудачи могут оказаться 
иллюзорными, ведь правит ими 
сказочное существо… Советуем 
вырабатывать в себе философ-
ское отношение к жизни  
и умение наслаждаться те-
кущим моментом.

Крысы будут хорошо 
выглядеть и прекрасно 
себя чувствовать, если 
не станут предаваться 
излишествам. Год обе-
щает успех как в ра-
боте, так и на личном 
фронте. Деловые во-
просы будут решать-
ся без особых ослож-
нений, отношения  
с любимыми принесут 
покой и удовлетворе-
ние. Возможны выгод-
ные финансовые опера-
ции, но в тратах необхо-
дима умеренность. Будьте 
внимательны с новыми дру-
зьями и партнерами – вас мо-
гут попытаться использовать. 

Быку предстоит в наступающем 
году хорошо потрудиться. Возникнут 
непредвиденные обстоятельства, кото-
рые будут отнимать время и силы и при-
водить к досадным конфликтам с окру-
жающими. Рассчитывайте на свои силы. 
Ваши трудности преодолимы. Можно по-
лучить поддержку у благожелательно на-
строенных к вам людей.

Тигру этот год не предвещает покоя и ста-
бильности, но обещает быть ярким. Стоит 
воздержаться от рискованных капитало- 
вложений и новых союзов. К чужим советам 
отнеситесь критично. Сдерживайте свой 
темперамент, если взаимодействие с други-
ми людьми начинает складываться не так, 
как вы планировали. Берегите силы и обра-
тите внимание на хронические болячки.

КлиниКа «наран» – 22 года успешных результатов лечения без операций, гормонов и таблетоК, шаговая доступность, низКие цены
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 – год Черного Водяного Дракона
Наслаждайтесь моментом!

восточный горосКоп

год Черного водяного дракона по восточному лунному 
календарю полностью вступит в свои права 25 февраля 
2012 года. у нас еще есть время к нему подготовиться. 

Кабану выпадет спокойный, счастливый 
год. Результаты работы получат хорошую 
оценку со стороны начальства, увеличат 
авторитет среди коллег. Можно получить 
помощь от влиятельных друзей и союзни-
ков.  Уделите внимание вопросам безопас-
ности и сохранности личного имущества, 
старайтесь  не переедать, это грозит уве-
личением избыточного веса.

КаК встретить драКона?

Европейцам ждать наступления 
нового года по лунному календа-
рю не имеет смысла. Восточные 
астрологи советуют отпраздновать 
его в привычную новогоднюю 
ночь. Дракон точно не обидится.
Правильнее всего будет встретить 
его в одежде зеленого, синего, го-
лубого, фиолетового оттенков.  
И отдавать предпочтение этим цве-
там весь год. Приветствуются лю-
бые, самые умопомрачительные 
наряды. Это же Дракон – великий  
и блистающий, любящий яркую че-
шую и буйство красок! Есть повод 
нацепить на себя всю имеющуюся 
бижутерию – от стразов до брилли-
антов, если таковых не имеется – 
сойдет блестящая мишура.  
На столе не должно быть пресных  
и скучных блюд. Огнедышащий 
зверь любит жгучие соусы  
и остренькие китайские салаты! 
Однако с горячительным все  
же усердствовать не стоит…
Не забудьте о вкусных и полезных 
блюдах из рыбы – этим вы почтите 
стихию Воды, которая в наступаю-
щем году будет главенствующей. 
И больше смеха, радости, хлопу-
шек, иллюминации, фейерверков 
и бенгальских огней! Чем больше 
живого огня, шума и музыки, тем 
добрее будет к вам Дракон! А ще-
дрость его, говорят, не знает гра-
ниц…

Дракон в этом году может насладиться 
большой удачей, признанием и почетом  
в своем окружении. Планы и мечты сбудутся. 
Благодаря оптимистичному настрою и уве-
ренности в себе вас ждет успех в общении, 
налаживании новых контактов. В свой год, 
однако, следует особенно внимательно от-
носиться к здоровью, не помешает осторож-
ность и продуманность во всех начинаниях.

Змее в этом году стоит затаиться и наблю-
дать со стороны за развитием событий, не 
выступая инициатором перемен. В бизнесе 
ожидания могут быть нарушены, стоит опа-
саться зависти и интриг в коллективе, необ-

Так считает профессор тибетской ме-
дицины Навчаа – одна из самых 
опытных и уважаемых наставников 

молодых врачей в клинике «Наран». 
Через руки этой хрупкой симпатичной 
женщины прошло множество тяжелоболь-
ных пациентов, которые сейчас вспомина-
ют о ней с большой благодарностью. 
Прекрасный пульсодиагност и настоящий 
врач по призванию, она всегда точно ста-
вит диагноз и часто берется даже за без-
надежных на первый взгляд больных. В то 
же время она с большим уважением отно-
сится и к достижениям современной ме-
дицины и придает большое значение ла-
бораторным исследованиям, помогаю-
щим создать объективную картину 
заболевания.

– Диагностика и экстренная помощь 
сегодня на высоком уровне. Но для по-
вседневной жизни, поддержания здо-
ровья и долговременной профилакти-
ки я бы рекомендовала восточную ме-
дицину с ее щадящим и глубинным 
подходом к человеку, – говорит про-
фессор. 

Доктор Донгиндоо Навчаа окончила 
Монгольский государственный меди-
цинский университет, где впоследствии 
занималась преподаванием, практико-
вала в государственных и частных кли-
никах Монголии. Сейчас доктор Навчаа 
работает в Москве. С самого первого 
дня на прием к ней записываются десят-
ки человек в день. Дорогие читатели, у 
вас есть уникальный шанс записаться  

на прием к доктору Навчае, позвонив 
по многоканальному телефону клиники 
«Наран»: (495) 221-21-84.

ведет прием профессор

«себя нужно  
поддерживать 
всю жизнь».
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Оксану Сергеевну Лим трудно назвать обычным че-
ловеком. Она – руководитель отдела международ-
ных стандартов финансовой отчетности в крупной 

компании, замужем, имеет двоих детей. Видимо, умение 
побеждать и всегда быть успешной ей подарило любимое 
увлечение – китайские боевые искусства. Одно из послед-
них достижений в этой области – две медали, которые 
Оксана привезла с 9-го Международного чемпионата по 
ушу в Гонконге: золотая – за командные выступления, 
бронзовая – за умелое владение мечом цзянь. Так что  
в  боевом духе и характере Оксане Сергеевне не откажешь. 
Это ярко проявилось и в тот момент, когда вдруг подвело 
здоровье. Вот что она рассказывает о случившемся:

– В начале 2010 года я попала в больницу с сильными бо-
лями в животе. Медики ничего толком не выявили, выписа-
ли меня через неделю, так и не поставив диагноз.  
В сентябре я опять попала в больницу с приступом. 
Поставили диагноз – желчекаменная болезнь. Желчный был 
буквально забит множественными конкрементами диаме-
тром от 3 до 6 мм, выходя, они  застревали в протоках, вы-
зывая воспаление и причиняя сильную боль. Врачи сразу 
предложили операцию. Другого выхода они не видели. Я же 
твердо решила обойтись без оперативного вмешательства. 

Клинику «Наран» мне рекомендовали ребята, с которы-
ми мы вместе занимаемся боевыми искусствами. 
Поскольку исходный корень у китайской и тибетской фи-
лософии и медицины один, сомнений у меня не осталось. 
После больницы я отправилась прямиком в «Наран» на 
«Рижской» с документами и снимками. Лечащий врач 
Санал Бюрчиев отнесся ко мне очень внимательно и за-
ботливо. Мне объяснили мой тип конституции и прописа-
ли особый, очень комфортный для меня, режим питания, 
я его придерживаюсь и сейчас. За полгода прошла три 
курса комплексного лечения и фитотерапии, которые вы-
ше всяких похвал. Живой пример их действенности –  
в январе простыла, был насморк, болело горло. За пару 
сеансов врачи «Нарана» все вылечили прогреванием  
и иглоукалыванием. Теперь предпочитаю ходить в клини-
ку, нежели пить лекарства и лежать дома.

Но самый большой шок ожидал меня, когда я перед 
мартовским чемпионатом в Гонконге проверила весь ор-
ганизм. Оказалось, что в желчном пузыре камней не оста-
лось, они рассосались! Обнаружили небольшой песочек, 
и все! Этот результат у меня документально подтвержден. 
Окрыленная успехом, я хорошо выступила на чемпионате 
и сейчас, спустя три месяца, очень довольна своим само-
чувствием и внешним видом. Это говорит о том, что ти-
бетская медицина гармонично вписалась в мою жизнь. 

оксана 
лим: 
«впере-
ди еще 
немало 
побед».

тибетская медицина помогла побе-
дить на международном чемпионате

Камни в желчном 
пузыре полностью 
растворились!

Петербурженка Венера Федоровна 
Филатова, по ее выражению, никогда 
не сидит «на лавочке с бабушками». 

Недавно освоила компьютер и с удоволь-
ствием «зависает» в мировой паутине, пе-
реписывается с друзьями. Является актив-
ной участницей общества «Юные защитни-
ки Ленинграда», где впервые услышала  
о клинике «Наран» и тибетской медицине.  

– В середине 80-х  начались проблемы  
с суставами, обращалась в ревмоцентр, –  
рассказывает Венера Федоровна, – но по-
могли мало. Уже давно болит спина. Когда 
мне как ветерану войны предложили ле-
чение методами тибетской медицины  
с удовольствием согласилась. В «Наране» 
иглорефлексотерапия, массаж, прогрева-
ние – все на высоком уровне. Внимание  
и забота ни в какое сравнение не идут с по-
ликлиникой, да и с частными клиниками. 
Самочувствие удивительное после сеан-
сов, забыла о боли и усталости! С радостью 
приду на повторный курс к своему люби-
мому лечащему врачу Наталье Ивановне 
Санджи-Гаряевой.

КлиниКа «наран» – профессиональные специалисты с европейсКим и восточным медицинсКим образованием
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

счастье исцеления

наши
пациенты

Четыре года назад симпатичную жи-
тельницу Праги Эву Водичкову на-
чал беспокоить аллергический ри-

нит и частые простуды. Вскоре добави-
лись сильные боли в позвоночнике  
и постоянная усталость. Ее терапевт напи-
сал рекомендации к  нескольким специалистам. Их отно-
шением к себе Эва осталась крайне недовольной: «Даже 
не хочу комментировать. Конечный результат всех их 
усилий – обезболивающие препараты. Но боли после 
них только усиливались».  

– Однажды я ехала на трамвае, и меня заинтересова-
ла надпись «Клиника тибетской медицины». Я зашла 
за информацией, взяла газету «Вестник тибетской ме-
дицины», а позже просмотрела сайт клиники. Очень 
впечатлили успехи в лечении пациентов, описанные  
в газете.

По профессии Юрий Павлович Тарасов – электро-
сварщик. Руки имеет золотые, поэтому  на работе 
дело у него всегда спорится,  а дома  может легко 

и кран починить,  и технику отремонтировать.  Больше 
всего на свете он любит рыбачить на Дону. 

12 лет назад  этого жизнерадостного и активного че-
ловека поразил недуг. В результате неправильного ле-
чения он перерос в тяжелую прогрессирующую болезнь. 
«Грыжа поясничного и грудного отделов позвоночника, 
артроз правого коленного сустава», – таков был приговор 
врачей.

– В результате общения с официальной медициной я стал 
инвалидом  2 группы, – вспоминать Юрию Павловичу нелег-
ко. – Много лет мучился от болей в спине, онемения рук, пере-
падов давления, прогрессирующей бессонницы и головных 
болей. Ежегодное лечение в стационаре давало временное 
облегчение, а после последнего самочувствие мое сильно 
ухудшилось,  мог передвигаться только уже на костылях. 

Наверное, ему помогла вера в себя, умение не отчаи-
ваться в любой ситуации.  Другой человек, может быть, 
уже опустил бы руки.  Но Тарасов  решил бороться. 

5 курсов лечения прошел Юрий Павлович в клинике ти-
бетской медицины «Наран». 

– На первом же курсе меня поразило то, что боли прош-
ли, а взамен пришло чувство умиротворения и спокой-
ствия, наладился сон, – делится он. – А  после пяти курсов 
терапии я забыл о костылях, уколах и таблетках! Будем на-
деяться, навсегда, поскольку я больше не намерен подда-
ваться болезни!

Теперь я живу так, 
как требует тело и душа!

Эва водиЧКова, г. Прага:

«мои проблемы  
они приняли близко к сердцу».

В клинике дружеский, профессиональный и последова-
тельный подход. В течение сеанса у меня всегда было чув-
ство, что, наконец, кто-то действительно интересуется мо-
ей проблемой и по-настоящему  помогает в ее решении. 
Удивили результаты пульсовой диагностики, оказалось, 
что некоторые мои внутренние органы работают не так, 
как следовало бы. Я изменила режим и качество питания, 
и теперь ем то, что требуют тело и душа! И так же живу!  
Избавилась не только от аллергии и болей в спине, но  
и от страха и растерянности перед болезнью. Спасибо ти-
бетской медицине!

Как я расстался
с костылями

С радостью 
приду на 
повторный 
курс!

венера 
федоровна 

филатова

«я стал 

инвалидом  

в результа-

те общения  

с официальной 

медициной».

Юрий павлович тарасов:
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Два года назад у меня выявили хрониче-
ский панкреатит. За любые излишества 
за столом расплачиваюсь болями в живо-
те, часто беспокоят изжога, тошнота, 
неприятный вкус и сухость во рту, жид-
кий стул. Принимала различные лекар-
ства, ферменты, несколько раз лежала  
в больнице. После некоторого улучшения 
все повторяется. Что главное при лече-
нии этой болезни?

К.Чекина,  смоленская обл.

отвечает главный врач клиники «наран» 
на «войковской» (г. москва), член  
международной ассоциации  
врачей тибетской медицины 
инна мандЖиева:

Тяжесть в левом боку, изжога, угнетенное психиче-
ское состояние, быстрая утомляемость, плохой аппе-
тит, а затем и непереносимость некоторых видов пи-

щи – все это может быть симптомами  панкреатита – 
острого или хронического воспаления поджелудочной 
железы. 

Болезни поджелудочной железы, как и все болезни в ти-
бетской медицине, делятся на болезни «жара» и «холо-
да». 

Панкреатит по сценарию «жара» провоцируют раздра-
жительность и гнев, пристрастие к жирной и острой еде, 
алкогольным напиткам, увеличение в организме «горя-
чей» крови и усиленная работа печени. Происходит избы-
точный выброс  желчи, которая, попадая в проток подже-
лудочной железы, повреждает ее. Симптомы панкреати-
та, протекающего по типу «жара»: ощущение тяжести 
после еды, приступообразные боли  в области живота, не-
приятный запах изо рта, сухость или повышенное слюно-
отделение, сладкий привкус во рту, вздутие живота. 
Периодические острые приступы голода сопровождаются 
дрожью в теле, ломотой в суставах. Появляются отрыжка, 
тошнота, жидкий маслянистый стул до 2–4 раз в сутки с 
примесью непереваренной пищи, желчи, иногда крови.  
Периоды обострения сменяются ремиссиями, во время 
которых симптомы притупляются. 

Внешние проявления характеризуются отечностью 
верхних век, их опущением, покраснением кожных по-
кровов, язык имеет сухой желтоватый налет или покрыт 
белыми пятнами, утолщен.  Губы сухие, в уголках трещин-
ки, заеды. Ладони, как правило, красные, пятнистые, сто-
пы ног раздутые, отечные, красные.

Панкреатиту по сценарию «холода» дает толчок стрес-
сы, переохлаждение, переедание, преобладание в рацио-
не тяжелых и «холодных» продуктов (мучных, сладких, 
сырых, несвежих, несовместимых). Это снижает метабо-
лический огонь желудка, ослабляет работу кишечника, 
провоцируя  хронические болезни ЖКТ. Кровь становится 
«холодной» и вязкой. 

Снижение метаболизма желудка приводит к недоста-
точной работе поджелудочной железы и развитию пан-
креатита по «холодному» типу. Он  характеризуется  ощу-
щением холода в руках и ногах, потливостью,  болями (от 
тупых, ноющих до резких) в «подложечной» области. 
Нередко боль распространяется на левое подреберье, от-
дает в спину или становится опоясывающей. 

Тяжесть в животе усиливается после еды, сопровождается 
тошнотой. Человек теряет аппетит, худеет, ощущает общее 
утомление и слабость, страдает ночью от бессонницы,  
а днем – от сонливости. Кал жидкий, неоформленный либо 
густой, вязкий, с кровью.  Внешние признаки болезни: си-
нюшный цвет кожи, губы бледно-красные,  язык обложен 
белым налетом, опухший. Ладони рук и подошвы ног блед-
ные, с синюшным оттенком, ногти ребристые и ломкие.

Если болезнь не лечить, то нормальная ткань поджелу-
дочной железы постепенно замещается фиброзной, про-
исходит ее обызвествление, ослабевают функции перева-
ривания пищи, развивается сахарный диабет. Высок риск  
кистообразования, абсцесса, рака поджелудочной железы.

Врачи тибетской медицины идут по пути устранения перво-
причины болезни в зависимости от преобладания «холода» 
или «жара». Применяемые в клинике «Наран» фитопрепара-
ты очищают печень и кровь, нормализуют работу желудочно-
кишечного тракта, стимулируют пищеварение, снимают вос-
палительный процесс. Если причиной панкреатита стала жел-
чнокаменная болезнь, то для ее лечения используются  
фитопрепараты, растворяющие камни в желчном пузыре.

Особое значение имеет назначенный врачом индиви-
дуальный рацион питания, а также гармонизация психо- 
эмоционального фона.

При лечении активно стимулируются биологически ак-
тивные точки на поверхности тела, расположенные на 
энергетическом меридиане поджелудочной железы и се-
лезенки, печени и желчного пузыря. Воздействием на эти 
точки массажем, иглоукалыванием и прогреванием по-
лынными сигарами достигается улучшение работы свя-
занных с ними органов.

КлиниКа «наран» – индивидуальные методиКи оздоровления с учетом Конституции, возраста, образа Жизни и питания пациента
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Как лечить 
эндометриоз? 

Эндометриоз – патологический процесс, харак-
теризующийся образованием очагов функцио-
нирующей ткани, сходной по строению с эндо-

метрием (внутренней слизистой оболочкой матки) за 
пределами матки. Поражаются органы малого таза: 
яичники, фаллопиевы трубы, мочевой пузырь. В этих 
очагах происходят циклические изменения, похожие 
на изменения в слизистой оболочке матки во время 
менструального цикла. 

Характерными признаками заболевания являются 
болезненные менструации, боли во время полового ак-
та, боли внизу живота, не связанные с менструацией, 
иррадиация болей в поясницу и копчик, темные кровя-
нистые выделения из половых путей до и после мен-
струации, а также ощущение холода внизу живота. 

В 60% случаев диагноз «эндометриоз» сопровожда-
ется бесплодием.

Антибиотики, гормональные препараты часто ока-
зываются неэффективными, так как действие препа-
ратов направлено на устранение симптомов заболева-
ния, а причины его официальной медициной пока до 
конца не установлены. 

С точки зрения тибетской медицины эндометриоз – 
следствие «холода» (или пустоты) в почках. 
Уменьшается выработка ими тепла и энергии, замедля-
ется кровообращение и обмен веществ во всех органах 
малого таза: мочевом пузыре, прямой кишке, а также 
матке и яичниках у женщин, яичках, простате у муж-
чин. Симптомы «утечки тепла» из почек: ощущение хо-
лода внизу живота, в пояснице, конечностях, зябкость, 
дрожь в ногах, частое мочеиспускание.  Накопление 
«холода»  приводит к  возмущению слизи в организме. 
Так, воспаление начинается на слизистой матки, а за-
тем уже переходит на другие органы и ткани.

Необходима личная консультация, чтобы разо-
браться в причинах возникновения болезни и назна-
чить эффективные лекарственные средства, подходя-
щие вашему типу конституции, и весь комплекс внеш-
них процедур. 

Евгения  ГОРЯЕВА, врач клиники «Наран»  
на «Таганской» (г. Москва),  

член Международной ассоциации  
врачей тибетской медицины

излишества за новогодним столом 
могут привести к воспалению 
поджелудочной железы.

Панкреатит – болезнь 
праздника?

вопросы
к врачу

тибетской
медицины
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деформируЮЩий артроз: что делать? 
Мне 59 лет. Сильно болит правое колено с вну-
тренней стороны. Врач-ортопед на основа-
нии снимков поставил диагноз «гонартроз» 
(артроз коленного сустава). Боли продолжа-
ются уже несколько месяцев. Прописал мазь  
и таблетки, предложил сделать блокаду коле-
на лидокаином. 
Чем еще можно лечить артроз, кроме обезбо-
ливающих? 

и. а. Корсунова ,  г. Курск 

Комментирует главный врач клиники «наран»  
в г. Краснодаре, член международной  
ассоциации врачей тибетской медицины  
саян дондоКов:

Остеоартроз (деформирующий артроз) – это дистрофи-
ческий процесс, в основе которого лежит дегенерация 
суставного хряща, что ведет к изменению костных су-

ставных поверхностей, развитию краевых остеофитов. Это 
приводит к деформации и нарушению движения в суставе.

Разрушение внутрисуставного хряща может затронуть тазо-
бедренные суставы (коксартроз), коленные суставы (гонар-
троз).

Лидокаиновые блокады помогают снять воспаление вокруг 
мышц, обладают обезболивающим эффектом, но не лечат 
артроз. Эффективное лечение предлагает тибетская и китай-
ская медицина.

У людей разных конституций развитие артроза протекает по-
разному. Например, для худых подвижных людей типа Ветер ха-
рактерны артрозы по «холодному» типу. Это артрозы мелких 
суставов кистей, они, как правило, становятся «хрустящими»  
и отечными, увеличиваются в размерах, утолщаются. 
Предпосылками для развития артроза являются неправильное 
питание, частое переохлаж- 
дение организма. Стрессы  
и нервные перегрузки приво-
дят к нарушению кровообра-
щения  не только в крупных, но 
и средних и мелких сосудах, пи-
тающих суставы, нарушается 
питание внутрисуставного хря-
ща, сухожилий, мышц, ногтевых 
пластин. Поэтому у людей-
Ветров артрозы часто сочетают-
ся с воспалением сухожилий. 

Для людей типа Желчи типи-
чен артроз по «горячему» по-
дагрическому типу.

ЭКзема: пересмотрите свои привычКи
Страдаю экземой с подросткового возраста. 
Началась она с аллергии, которая продолжалась 
3 года подряд, но врачи не могли поставить диа-
гноз правильно. Теперь на руки мои смотреть 
страшно – они все в болячках, пузырьки с жидко-
стью, которые чешутся, а после расчесывания 
появляются ранки, долго не заживают и болят. 
Буду благодарна за все советы по излечению!

т.г., г. Подольск, моск. обл.

отвечает главный врач клиники «наран»  
на «смоленской» (г. москва), член международной 
ассоциации врачей тибетской медицины  
евгения бастуева:

Экзема – хроническое, рецидивирующее заболевание ко-
жи. Название болезни происходит от греческого слова 
«eczeo», что значит «вскипать». Начальными симптома-

ми экземы являются покраснение и отек кожи. Затем появля-
ются мелкие узелки, они быстро превращаются в пузырьки, 
которые лопаются (вскипают), образуя мокнущие эрозивные 
поверхности. В дальнейшем образуются корочки, которые 
сильно шелушатся. Высыпания сопровождаются сильным зу-
дом и жжением. У одних больных экзематозный процесс мо-
жет быть генерализованным, у других – локальным.

С точки зрения тибетской медицины, это заболевание – ре-
зультат нарушения двух регулирующих систем организма – 
нервной системы (Ветра) и пищеварительной (Желчи). 

Возмущение Ветра связано со стрессами, неустойчивым 
психоэмоциональным состоянием человека, повышенной 
тревожностью и неуверенностью в себе, различными страха-

Длительное пребывание в сидячем поло-
жении нарушает обмен веществ и может 
привести к ряду опасных болезней, даже ес-
ли вы бегаете по утрам или занимаетесь 
фитнесом.

При этом  от сидячего образа жизни оди-
наково страдают и те, кто ведет относитель-
но здоровый образ жизни, и те, кто курит 
или имеет лишний вес.

Причем неважно, где вы сидите – на мяг-
ком диване дома или в офисном кресле  
с правильной ортопедической спинкой. 
Главная опасность в том, что нижняя часть 
тела долгое время остается обездвижен-
ной. 

Необходимо вставать и прохаживаться 
каждые 15–20 минут, делать разминку, чтобы 
тело не затекало. Главное – следовать этому 
принципу каждый день. Если такой возмож-
ности у вас нет, лучше смените работу.

КлиниКа «наран» – 13 филиалов в российсКих городах, а таКЖе зарубеЖные представительства в берлине и праге
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

снизить риск 
«сидячих»  
болезней 
поможет 
тибетская 
медицина

Не засиживайтесь 
на работе!
самые частые проблемы со 
здоровьем врачи разных спе-
циальностей связывают с сидя-
чим образом жизни.

Нарушение кровообращения  

и сердечно-сосудистой деятель-

ности. 

Застойные явления в области мало-

го таза (у женщин это ведет к частым 

воспалениям придатков, склонно-

сти к циститу и другим женским за-

болеваниям, у мужчин – к застой-

ным явлениям и  простатиту).

Геморрой –  недаром его называют 

«самой деликатной проблемой 

офисных работников».

Остеохондроз  поясничного отдела 

позвоночника.

Нарушение обмена веществ, ожи-

рение, сахарный диабет.

1

2

3

4

5

самые частые болезни  
офисных работников:

ми. Это блокирует движение энергии и проведение нервных 
импульсов по кожным покровам, нарушает кровоснабжение 
кожи. Кожа становится чересчур сухой, шелушащейся, появля-
ется нервный зуд.

Нарушение Желчи сопряжено, прежде всего, с неправильным 
питанием и образом жизни. Кожа является «зеркалом» внутрен-
них процессов в пищеварительном тракте. Неправильное пита-
ние (жареное, копчености и соленья, алкоголь, кофе, шоколад, 
синтетические напитки) чрезвычайно вредно для активной пе-
чени, которой от природы наделены люди с преобладанием 
Желчи в организме. Результат такого питания: «засоренная» пе-
чень и желчный пузырь, нервозность и раздражительность, про-
блемы с кишечником, нерегулярный стул. Повышенный выброс 
в кровь токсинов приводит к сгущению крови, накоплению  
в ней шлаков. Кровь вязкая, темная, окрашивает кожу и губы  
в насыщенный красный цвет. Кожа становится горячей, обезво-
женной и шершавой, реагирует отеком и зудом – аллергической 
реакцией. Это одна из главных причин развития  таких заболе-
ваний (у каждого типа людей индивидуально), как псориаз, ато-
пические дерматиты, дерматозы, нейродермиты, экзема, рожи-
стое воспаление. Все эти болезни относятся к «жару» кожи. Если 
человек к тому же страдает холециститом, хроническим гепати-
том,  шансов заболеть у него гораздо больше.

Во время лечения врач должен выявить степень возмущения 
ведущей конституции, эмоциональное состояние пациента. 
Рекомендуется индивидуальная диета, корректируются при-
вычки и образ жизни. Тибетские фитопрепараты очищают пе-
чень и кровь, подавляют «жар» кожи, улучшают регенерацию 
и обновление ее клеток, усиливают кровоток. Внешние ло-
кальные методы воздействия – обработка очагов поражения 
лечебными жидкостями на основе лекарственных трав 
(«Чистая кожа», «Дракон» и др.), точечный массаж, иглоукалы-
вание, прогревание полынными сигарами – оказывают проти-
вовоспалительное, успокаивающее действие, способствуют 
быстрому выведению шлаков и нормальному потоотделению, 
купируют внешние проявления болезни – зуд, отек, красноту. 

Провоцирующими факторами являются различные застоль-
ные излишества – злоупотребление мясной, жареной, копче-
ной, острой  пищей в сочетании с алкоголем. Избыток белков 
животного происхождения и алкоголя, большие психоэмоцио-
нальные нагрузки вызывают повышение в крови уровня моче-
вой кислоты и ее солей – уратов. «Горячая грязная» кровь раз-
носит эти соли по всему организму,  в виде микрокристаллов 
они осаждаются в полости сустава,  в почках, что со временем 
приводит к образованию камней. Будучи болезнью обмена ве-
ществ, подагра нередко сочетается с другими обменными на-
рушениями, такими, как метаболический синдром, который 
имеет триаду признаков: гипертонию, избыточный вес  
и склонность к сахарному диабету по «горячему» типу. 

У типичных представителей конституции Слизь – крупных  
и полных людей – с возрастом развиваются «холодные» ар-
трозы крупных суставов (коксартроз, гонартроз, артроз голе-
ностопного сустава). Причины: злоупотребление пищей, 
«охлаждающей» кровь, гиподинамия, избыточный вес. В сус- 
тавных промежутках скапливается жидкость, со временем 
она твердеет и не дает проходить нервным импульсам, пре-
пятствует кровообращению в суставах.

Без правильного лечения подверженный артрозу сустав 
создает порочный круг - не только разрушается сам, но и на-
рушает биомеханику позвоночника и других суставов; отсюда 
грыжи межпозвонковых дисков и артроз других суставов. 
Фитопрепараты тибетской медицины помогают очистить 
кровь и сосуды, способствуют восстановлению внутрисустав-
ного хряща. При застарелых формах болезни прекрасный эф-
фект дают прогревающие процедуры горячими камнями  
и прогретым песком. Прижигание полынными сигарами то-
чек меридиана почек, расположенных на подошвах стоп,  
а также точек вблизи суставов, дает противовоспалительный 
эффект, стимулирует регенерацию хрящевой ткани. 
Иглоукалывание поможет нормализовать циркуляцию энер-
гии и крови, корректирует сосудистые патологии, устраняет 
воспаление и болевой синдром. 

образ
жизни
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Итак, накопившийся избыток слизи в же-
лудке ведет к «скатыванию» слизи  и образо-
ванию полипов и опухолей. Также слизь,  
в силу своей «тяжести», способна «просачи-
ваться» через стенки желудка в поджелудоч-
ную железу, тонкий и толстый кишечник  
и другие органы,  а также «рассеиваться», рас-
пространяясь через кровь, что ведет к хрони-
ческой интоксикации всего организма. 
Появление Слизи в крови (а это избыток во-
ды, лимфы, жира и самой слизи) характери-
зуется тем, что кровь становится жидкой, во-
дянистой, клейкой. Моча белесая, почти без 
запаха. Язык обложен белым налетом, десны 
бледные, глазные яблоки отечные, пульс сла-
бый, замедленный. Во время еды человек 
почти не ощущает вкуса пищи, мучается от 
вздутия и чувства распирания в животе, сли-
зистого стула  с элементами непереваренной 
пищи. Нарастает холодный пот и слабость  
в теле, апатия. «Переполнение» организма 
слизью выражается в виде налета на стенках 
пищевода и желудка, гипертрофического или 
полипозного гастрита, образования опухо-
лей, закупоривающих просвет пищевода, по-
носов со слизью, хронического насморка  
и постоянного выделения мокроты, частых 
простуд, отеков и лишнего веса, который 
очень трудно сбросить. 

Проблемы с пище-
варением совсем ина-
че протекают у людей 
«горячего» типа Желчь 
(холерики). Они имеют 
плотное телосложение, 
полнокровны, часто силь-
но потеют, руки и ноги всег-
да горячие, имеют хороший аппетит. Они 
деятельны и энергичны, но вспыльчивы  
и агрессивны. Условия дисбаланса Желчи 
(соотносится с пищеварительной системой  
и печенью) – пристрастие к острой, горячей, 
жирной и жареной пище и алкоголю, пре-
бывание в жаре и душных помещениях, фи-
зические и эмоциональные перегрузки, гнев 
и раздражительность, присущие людям это-
го типа. Эти факторы приводят к тому, что 
печень усиленно вырабатывает желчь. 
Выброс ее в кровь и проникновение в желу-
док из 12-перстной кишки приводит к тому, 
что слизистая желудка краснеет и отекает, 
на ней появляются мелкие кровоизлияния, 
изъязвления и эрозии. Как результат – 
рефлюкс-эзофагит, эрозивный гастрит, яз-
венная болезнь желудка. 

Причинами «горячих» заболеваний же-
лудка также являются отравления, инфек-
ции, прободение стенки желудка, желчно-
каменная болезнь, опущение желудка. 
Признаки: ощущение тяжести  или боли  
в подложечной области, изжога, отрыжка  
с запахом тухлого яйца, метеоризм, отсут-
ствие аппетита, мучительная тошнота. 
Облегчение наступает после рвоты. В бо-
лее тяжелых случаях наблюдается общая 
разбитость, головокружения, рвота, боли  
в животе, понос,  дегтеобразный стул.

У людей смешанных конституций этио-
логия несварения еще более сложная – за-
висит это от доминирующей системы регу-
ляции, возраста, пола, образа жизни и пи-
тания пациента. Вероятен сценарий 
борьбы «жара» и «холода» в организме, 
что усложняет лечение. 

Желудок играет основополагающую 
роль в нашей жизни, и необходимо внима-
тельно относиться к сигналам неблагопо-
лучия, которые он подает, чтобы не стол-
кнуться в будущем с гораздо более серьез-
ными проблемами.  

и терпеливые люди, склонные к полноте,  
с неясно выраженными суставами, белой  
и влажной кожей. Условия для развития 
дисбаланса Слизи (соотносится с лимфати-
ческой и гормональной системами) следу-
ющие: малоподвижный образ жизни, об-
щая апатия, лень, переедание и прием еды 
в неурочное  время, употребление по 
большей части  пресной еды, несовмести-
мых продуктов питания (кисломолочных 
продуктов с овощами и фруктами, молока, 
яиц, рыбы, белков с углеводами и т.д.), не-
свежей, вчерашней еды, продуктов в сы-
ром виде. Такое питание приводит к за-
стойным явлениям в желудке, который по-
просту не успевает справляться с нагрузкой, 
приводит к накоплению и избытку слизи  
в желудке. Тибетские врачи считают, что 
при таком состоянии «мажу» не до конца 
переваренные частицы еды, обволакива-
ясь слизью, постепенно превращаются  
в твердые опухоли. 

шает трофику органа. Усугубляет ситуацию 
то, что люди этого типа склонны питаться не-
регулярно, всухомятку, на бегу грубой, хо-
лодной, несочной пищей. Пищу проглатыва-
ют быстро, плохо ее пережевывают. Они 
также пьют мало жидкости (обычно это ко-
фе и чай, особенно зеленый, – горький вкус 
этих напитков возбуждает нервную систему) 
или, наоборот, любят пить много холодной 
газированной воды. Из-за слабости связок  
и сухожилий у людей-Ветров часто происхо-
дит опущение желудка и других внутренних 
органов. Все эти факторы провоцируют сни-
жение секреторной деятельности желудка, 
нарушение функции слизистой оболочки  
и выработки ферментов. Пища застаивается 
в желудке, нарушается ее нормальная эваку-
ация в двенадцатиперстную кишку. Это во 

много раз утяжеляет работу желудка, сни-
жается аппетит, появляется отрыжка, 

тошнота, газы – это в желудке «гуля-
ет» ветер. Наблюдаются схваткоо-
бразные боли, ощущение тяжести  
и переполнения в подложечной об-

ласти – показатели ослабления жиз-
ненной силы желудка. Угасание функ-

В каноне тибетской медицины «Чжуд-
Ши» желудок остроумно называется 
«котлом для приготовления пищи». От 

природы этот полый мышечный орган очень 
«горячий» – янский, такие же характеристи-
ки имеет и меридиан желудка, который про-
двигает энергию по всему телу. Именно бла-
годаря хорошему пищеварительному «ог-
ню», высокому уровню энергии, желудок 
здорового человека способен довести съе-
денную еду до «созревания». Температура 
внутри желудка более 37 градусов, а при пе-
реваривании повышается еще (в двенадца-
типерстной кишке, которая в тибетской ме-
дицине считается продолжением желудка, 
температура достигает 40 градусов и более). 
Поэтому при переваривании пища букваль-
но «закипает», превращаясь в единую пище-
вую массу, которая затем делится на сок пи-
щи и отходы – мутную гущу. Сок пищи  под 
воздействием сил тепла (то есть биохимиче-
ских реакций) доходит до зрелости и с током 
крови поступает в печень, где превращается 
в кровь. Поэтому от огненного тепла желуд-
ка зависят здоровье, настроение, чуткость, 
цвет кожи, долголетие, сила и тепло тела. 
Если о человеке говорят «кровь с молоком», 
это означает, что с желудком у него точно все 
в порядке!

Весь процесс пищеварения подчинен сба-
лансированной работе трех регулирующих 
начал организма: Ветра (нервной системы), 
Желчи (пищеварительной системы), Слизи 
(лимфатической и гормональной систем). 
Как возникает дисбаланс? Обычно он вы-
зван неправильным питанием, вредными 
привычками, нервными переживаниями, 
частым лечением синтетическими препара-
тами. А нарушение внутреннего равновесия 
и есть болезнь. Она выражается дискомфор-
том, болью и тяжестью в верхней части жи-
вота после еды, неприятным привкусом  
и запахом изо рта,  отрыжкой, урчанием, ме-
теоризмом, изжогой, тошнотой, поносами  
и запорами. Это типичные симптомы несва-
рения – нарушения пищеварения, усвоения 
необходимых для организма веществ. 
Диагноз «несварение» был популярен  
в России 19 века, сейчас же его принято на-
зывать «диспепсией». В нашей стране диа-
гностируют и лечат это заболевание у взрос-
лых гораздо реже, чем в западных странах.

Согласно тибетской медицине, несваре-
ние у каждого человека проявляется инди-
видуально, поскольку каждый из нас от при-
роды имеет собственную конституцию, уна-
следованную от предков. Все определяет 
характер дисбаланса – в  сторону «холода» 
или, наоборот, накопления внутреннего 
«жара». Важно отметить, что при этом ни 
болезни «жара», ни болезни «холода» не 
протекают у людей одинаково. 

Как и почему болит желудок у людей ти-
па ветер (сангвиников)? Они обычно худо-
щавые, беспокойные, творческие и 
впечатлительные натуры, с уяз-
вимой нервной системой. Кожа 
у них сухая, бледная, конечно-
сти холодные, аппетит неу-
сто й ч и в ы й .  Ко н ст и ту ц и я 
Ветер (соотносится с нервной 
системой) в тибетской медици-

КлиниКа «наран» – все методы тибетсКой медицины в сеансе КомплеКсного лечения
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Правильное отношение к гастриту

большинство 
продуктов, 
которые  
мы едим 
каждый 
день, по 
своей при- 
роде – «хо-
лодные».

светлана чойЖинимаева,  
основатель и главный врач  
клиники «наран», к.м.н.:

О причинах и следствиях болей в желудке

«Желудок – котел для 

приготовления пищи».

иллюстрация из атласа  

тибетской медицины.  

XVII в.

практика
тибетской
медицины

не классифицируется как «холодная». 
Нервные окончания, которыми пронизан 

весь желудок, оказывают не зависящее от 
нашей воли и сознания действие – выделе-
ние желудочного сока, перистальтику, от-
крывание и закрывание сфинктеров. Этот 
процесс, однако, легко нарушить. Что меша-
ет нормальному ритму работы желудка 
людей-Ветров? Их характер, привычки, об-
раз жизни и питания. Они склонны к избы-
точной эмоциональной возбудимости, не-
рвозности, страхам и панике, тоске и 
депрессиям. Любые стрессы очень 
негативно отражаются на их ду-
шевном состоянии, что нарушает 
проведение нервного импульса 
по нервным окончаниям, ведет к 
спазму мышц желудка и сужению 
сосудов, его питающих, что нару-

циональных способностей желудка проявля-
ется в постоянном чувстве озноба, холода, 
идущего изнутри. В тибетской медицине та-
кое состояние называется «мажу». Считается, 
что оно является корнем всех внутренних 
хронических болезней. 

У людей-Ветров подобное состояние мо-
жет явиться предтечей развития «студенче-
ских» гастритов, в более зрелом возрасте – 
хронического нервно-рефлекторного га-
стрита с выраженной атрофией слизистой 

оболочки и секреторной недостаточ-
ностью, язвенной болезни желудка, 

онкологии. 
У людей конституции слизь 

(по природе также «холодной») 
состояние «мажу» развивается 

по другим причинам. Это обыч-
но флегматичные, спокойные  
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КлиниКа «наран» – грандиозные сКидКи и праздничные аКции, следите за свеЖими номерами «втм»!
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВАМИ, УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

ПродуКЦия Фитобара — Хорошее доПолнение К КомПлеКсному леЧениЮ

прокладки для женщин  
и мужчин

Прокладки «8 Марта» на основе 38 ле-
чебных трав – прекрасное местное сред-
ство при воспалительных заболеваниях 
органов малого таза, вирусных поражени-
ях гениталий, нарушениях менструального 
цикла, зуде и молочнице, спаечных процес-
сах, эндометриозе, а также геморрое, хро-
ническом простатите и орхоэпидимите.

точечный массаж дома!

Деревянные массажеры изготовлены  
в соответствии с тибетскими традициями, 
практичны и удобны в использовании.  
С помощью вашего лечащего врача вы 
можете освоить приемы точечного само-
массажа при различных хронических за-
болеваниях в домашних условиях.

алтайские бальзамы —  
чудо природы

Девять видов алтайских безалкоголь-
ных бальзамов являются отличными об-
щеукрепляющими средствами. В их со-
ставе настой из плодов шиповника, че-
ремухи, черноплодной рябины, золотого 
и маральего корней, девясила, листьев 
малины и др.

Колючий врачеватель

Аппликатор «Колючий врачеватель» – 
прекрасное дополнение к комплексному 
лечению заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. При регулярном его 
применении улучшается сон и настрое-
ние, проходят спазмы и боли во всех от-
делах позвоночника.

«чистая кожа»

Жидкость «Чистая кожа» обладает ан-
тисептическим, ранозаживляющим, про-
тивовоспалительным действием, успока-
ивает кожный зуд при  чесотке, псориазе, 
нейродермите, аллергии, трофических 
язвах, экземах неясной этиологии.

удивительный порошок  
из речного жемчуга

Доказано, что кальций, который содер-
жится в жемчуге, усваивается человече-
ским организмом на 60%!

Порошок жемчуга успешно используется 
при остеопорозе, переломах, рахите, сла-
бом зарастании родничков у детей, при 
кариесе, пародонтозе, позднем прорезы-
вании зубов, нарушении прикуса, атопиче-
ских дерматитах, труднозаживающих яз-
вах,  рекомендуется беременным женщи-
нам для гармоничного развития плода.

наш

Фитобар

«Книга отзывов» наших пациентов
Мочекаменная болезнь, простатит, 

аденома предстательной железы 
С давних времен болею мочекаменной болезнью, 

а 5 лет назад вышла из строя предстательная желе-
за. До 2009 г. дважды выходили камни из почек.  
В прошлом году обострился простатит. Таких болей 
у меня еще не было. Обратился в поликлинику  
к урологу. Сделали анализы мочи, крови, УЗИ моче-
половой системы. Обнаружили в почке два конкре-
мента размерами 5–7 мм. Уролог назначил лечение 
от аденомы: три вида антибактериальных таблеток, 
обезболивающие и таблетки от аденомы предста-
тельной железы. Начал их прием. На второй день 
приема лекарств состояние здоровья резко ухудши-
лось: началось почти ежечасное мочеиспускание, 
сопровождающееся крупнейшим метеоризмом, по-
теря сна, стоматит, депрессия, бронхоспазм и про-
чее.

Случайно попалась газета «Вестник тибетской ме-
дицины», это, наверное, был знак свыше. Уже на сле-
дующий день я был на приеме в «Наране». Более часа 
мы беседовали с врачом-консультантом по поводу 
моих болячек (наши медики тратят на прием пациен-
та не более 10–15 минут). Затем меня отправили на 
массаж и другие процедуры. Не часто мне приходи-
лось принимать массаж, но никогда более 3–4 проце-
дур я не выдерживал. Не получал удовольствия.  
А тут совсем другой подход. Руки врача помогли рас-
слабиться, сбросить напряжение. Отлично перенес 
иглоукалывание банки и прогревание. Уже после двух 
сеансов общеукрепляющей терапии и приема фито-
препаратов вышли из почек три камушка размерами 
3, 5 и 7 мм. Впервые они выходили без почечных ко-
лик, без той жутко неприятной боли (знают только те, 

кто это испытал), которую я уже однажды едва выдер-
жал. Ведь официальная медицина в таких случаях 
кроме обезболивающих препаратов ничем больному 
не может помочь.

Что будет дальше? Я полностью доверяю врачам 
«Нарана», поэтому надеюсь только на лучшее.

григорий и., 69 лет, 

пациент клиники «наран» на «Проспекте вернадского»

Варикозное расширение вен, 

радикулит, гипертония 
У меня двое взрослых детей: сын и дочь, семеро 

внуков. Люблю заниматься с внуками, готовить  
и принимать гостей, заниматься дачей, выращивать 
цветы и овощи. Но в последнее время подводит здо-
ровье. В поликлинике назначили много таблеток от 
гипертонии. Для распухшей левой ноги назначили 
магнитные процедуры, но они помогали слабо. А по-
том я прочитала о «Наране», да и знакомые расска-
зали. Мне очень понравился массаж, иголки, магнит-
ные банки. После процедур наступает состояние спо-
койствия и умиротворения, стало лучше с ногой, 
пришло в норму давление. Теперь знаю, как пра-
вильно вести себя, как питаться. 

а.и. Кольцова, 74 года, 

пациентка клиники «наран» на «таганской»

Полипы в желудке 

и толстом кишечнике
При гастроскопии обнаружили полипы в желудке, 

после ректоскопии – небольшой полип в толстом ки-
шечнике. Отказался от операции, решил попробо-
вать методы тибетской медицины. В «Наране» объ-

яснили причину образования полипов, рассказали  
о моей конституции, о том, как правильно питаться, 
чтобы избежать в будущем рецидивов. Пропил два 
курса фитотерапии, прошел курс комплексного ле-
чения. Пока проходил процедуры, сбросил 8 кг, 
прошли боли в спине и желудке. Чувствую себя от-
лично. При повторной гастроскопии оказалось, что 
полипы рассосались. Я глазам своим не верил! 
Спасибо моему врачу за дельные советы и правиль-
ное лечение. Он поставил меня на ноги – в полном 
смысле этого слова! Благодарю весь коллектив, 
очень внимательные и милые девочки. Всем огром-
ное спасибо!

в. Панягин, 38 лет, 

пациент клиники «наран» на «смоленской»

Травма пояснично-крестцового 

отдела позвоночника 

Старая компрессионная травма пояснично-
крестцового отдела позвоночника более 10 лет не 
давала мне покоя.  Надеяться на быстрое излечение 
не приходилось:  будучи медиком, я это понимал. 
Но решил попробовать обратиться в «Наран», тем 
более что я хорошо знаком с различными методами 
рефлексотерапии и отношусь к ним с уважением. 
Существенное улучшение состояния наступило уже 
после четвертого сеанса процедур. Лечащий меня 
врач показал себя блестящим профессионалом. Это 
действительно высокий уровень, могу сказать об 
этом ответственно. Безусловно, клиника «Наран» 
отличается от многих других в лучшую сторону - это 
касается и качества оказываемой здесь медицин-
ской помощи, и общей атмосферы, и отношения к 
пациентам. Хочу сказать огромное спасибо всем, 
кто здесь работает.

а. и. Кориков,  49 лет, 

пациент клиники «наран» на «таганской», г. москва 

пластырь «чудесный рецепт»

В составе пластыря «Чудесный рецепт» 
корень аконита, коричное масло, стебли 
эфедры китайской, корни дудника опу-
щенного, корневища ломоноса китайско-
го, цветки сафлора красильного и др.

Пластырь обладает обезболивающим, 
противовоспалительным свойством, улуч-
шает местное кровообращение, согревает 
при артрите, остеохондрозе, ревматизме, 
радикулите.

при болях в спине –
тигровый пластырь

Пластырь служит средством  для вытяги-
вания болезней «холода», стимулирует 
кровообращение и снимает воспаление. 
Можно накладывать на любые доступные 
участки тела (шею, подмышечную область, 
поясницу, грудную клетку, на область суста-
вов и живота). Используется при ангинах, 
тонзиллите, остеохондрозе, сколиозе, ар-
трозе, артрите, травмах и растяжениях.
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                     Заказ №
Цена свободная

почему «наран»?

22 года усПешноЙ работы  
в тибетсКоЙ медиЦине

авторсКие методиКи 
леЧения, разработанные 

основателями клиники 
светланой и баиром 
Чойжинимаевыми

КомПлеКсная тераПия 
распространенных хронических 

заболеваний, в т.ч. системных 
(красная волчанка, псориаз, 

сахарный диабет и др.)

устранение причины  
заболевания без операций, 

гормонов и побочных эффектов

ПерсональныЙ ПодХод

леЧение, достуПное всем

адреса филиалов клиники «наран» в москве:
м. «проспект вернадского», ул. удальцова, д. 23 
м. «рижская», проспект мира, д. 79  
м. «смоленская», панфиловский пер., д. 6 
м. «таганская», ул. народная, д. 20 
м. «Крылатское», осенний бульвар, д. 12, корп. 10 
м. «войковская», 5-й войковский пр., д. 12 *
* часы работы филиала на м. «войковская»: пн.-пт.: 8.00-20.00, сб.: 8.00-16.00, вс.: выходной
    часы работы остальных филиалов: 9.00-21.00, без выходных

Клиника «наран» в праге:
прага–6, ул. миладе горакове, д.101/64   тел.: (420) 224–316–809, 224–323–906 

Клиника «наран» в берлине:
фридрихштрассе, 71  тел.: 49(0) 30/200–595–41, 200–595–42, 
            200–595–44

www.naran.ru  www.clinicanaran.com

лекции в клинике «наран» 
на ст. м. «таганская» 

дни отКрытыХ двереЙ  
в «наране»

18 декабря
«Заболевания щитовидной железы»

25 декабря
«Гирудотерапия»

начало в 15.00.             вход свободный

запись на лекции по тел.: 

8(495) 221–21–84, 8(967) 135–55–48

Помимо ком-

плексной тера-

пии клиника 

«Наран» предла-

гает  специаль-

ные лечебные 

программы  

для льготных 

категорий  

граждан:

«антистресс по-тибетски» (9 сеансов**)   15 000 руб. 
«лечим усталость по-тибетски» (9 сеансов**)   18 450 руб. 
«спина без боли» (9 сеансов**)    16 650 руб.
«Камни растворяются!» (9 сеансов**)    16 000 руб.
«повышаем иммунитет» (9 сеансов**)    18 000 руб. 
«глубокий и здоровый сон» (9 сеансов**)   18 450 руб.
«гипертония без таблеток» (9 сеансов**)   16 650 руб.
«детки, не болейте!» (9 сеансов****)   14 850 руб.
«без болей в суставах» (9 сеансов**)   18 000 руб.
«релакс-программа»* (5 сеансов***)     7 750 руб. 
«бросаем курить»*      6 500 руб.
«худеем правильно-1»*     6 500 руб.
«худеем правильно-2»*    15 500 руб.

ЭффеКтивно и доступно!

всего

31
программа

справки по тел. (495) 221-21-84

* для всех категорий граждан
** длительность 1 сеанса 60 минут
*** длительность 1 сеанса 45 минут
**** длительность 1 сеанса 50 минут

многоканальный тел. 
 (495) 221–21–84


