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— Светлана Галсановна,

таким солидным юбилеем

может похвастаться далеко

не каждая российская част�

ная компания. В чем вы ви�

дите вашу главную победу?

— Очень важно, что жители
центральной России сегодня
уже многое знают об огром�
ном потенциале тибет�
ской медицины — тысяче�
летней науки, которая исто�
рически очень близка рос�
сиянам. Те, кто по�настояще�
му ощутил ее возможности,
уже обычно не ищет помо�
щи в других местах.

До нас еще никому не уда�
валось настолько адаптиро�
вать древнюю науку враче�
вания к современной евро�
пейской действительности,
чтобы она воспринималась
также органично, как восп�
ринимали ее много поколе�
ний жителей Бурятии, Кал�
мыкии, Тувы и других регио�
нов России. Наш главный ус�
пех в том, что за 20 лет суще�
ствования клиники авторс�
кие методики лечения «На�
рана» на основе тибетской
медицины прошли в столи�
це апробацию на многих ты�
сячах людей и вызвали их
безоговорочное одобрение. 

— Как удается преодолеть

первоначальное недове�

рие человека ко всему но�

вому, неизвестному?

— «Наран» сегодня абсо�
лютно вне конкуренции по
сочетанию традиционных
тибетских методов лечения
с европейским уровнем сер�
виса и качества услуг. Мы
стараемся максимально эко�
номить время, деньги и силы
пациента, и поэтому у нас
нет таких понятий, как оче�
реди или хождение по мно�
гочисленным кабинетам,
время консультаций и ле�
чебных сеансов пациент вы�
бирает сам. Лечащий врач
продолжает курировать его
состояние и после курса ле�
чения. Очень горжусь тем,
что наши врачи часто стано�
вятся личными или семей�
ными врачами, их рекомен�
дуют своим друзьям и знако�
мым. Мы искренне желаем
помочь людям, и они, в свою
очередь, высоко ценят это.
Что касается недоверия, то
оно исчезает сразу, как толь�
ко человек входит в стены
клиники. А грамотная кон�
сультация врача окончатель�
но убеждает человека в том,
что здесь ему по�настояще�
му помогут.

— На какую часть населе�

ния ориентирована дея�

тельность «Нарана»? 

— Трудно сказать сразу.
Думаю, что на всех. Деловые
женщины и мужчины, до�
мохозяйки, подростки, за�

ботливые родители, менед�
жеры, политические деяте�
ли, звезды эстрады и кино.
Те, кто давно страдает от
трудноизлечимой болезни,
а также те, кто пережил кри�
зис в жизни или просто
сильно устал. Перечислять
можно бесконечно. Этих
людей объединяет одно:
любознательность, желание
познать себя и свое тело, не�
равнодушие к будущему,
жизнелюбие.

В арсенале современного
человека не так уж много
средств кардинального реше�
ния проблем со здоровьем —
химически синтезированные
препараты, заместительная
гормональная терапия, опе�
рация. При этом современ�
ных лекарственных препара�
тов и методов лечения стано�
вится все больше. А больных
людей не убавляется. 

Поэтому, если есть желание
что�то изменить, нужно в
корне менять взгляд и способ
решения проблемы. А это и
есть суть нашей работы — со�
вершенно иной подход к че�
ловеку и качеству его жизни.
Не дайте себе быть побежден�
ными болезнью, обстоятель�
ствами, собственным нежела�
нием или бессилием. Вместе
мы все преодолеем!

— Кто сегодня реально

может позволить себе но�

вое качество жизни с «На�

раном»? 

— Что касается ценовой
составляющей, то наши ус�
луги доступны всем. Стои�
мость лечения в «Наране»
адекватна стоимости при�
вычных медицинских и сто�
матологических услуг, а вза�
мен человек получает несо�
измеримо больше — много
новой информации о себе,
образе жизни, питании, мас�
су приятных эмоций и ощу�
щений, отсутствие побоч�
ных эффектов, долговре�
менный эффект комплекс�
ного воздействия на весь ор�
ганизм. Пациенты призна�
ются, что жизнь становится
лучше, меняется мировосп�
риятие, человек перестает
чувствовать себя одиноким.
Поэтому на лечение к нам
обычно приводят всех чле�
нов семьи.

С самого начала работы
клиники существуют соци�
альные программы для ма�
лообеспеченных людей (по�
рой скидки на лечение дохо�
дят до 70% от его стоимости)
и значительные льготы для
особых категорий населе�
ния (пенсионеры, инвали�
ды, дети, работники госуч�
реждений, коллеги�медики).
И это лето, в преддверии но�
ябрьского юбилея клиники,
не станет исключением. Мы

уже снизили цену на сеансы
комплексного лечения бо�
лее чем на 25%, планируем
дальнейшее их снижение.
Кроме того, с июля стартуют
три замечательных конкур�
са (подробнее см. на стра
нице 6 — ред.), которые, я
уверена, станут приятной
новостью для наших почи�
тателей.

— Что означает «терапия

удовольствием»?

— Этот термин придумали
наши пациенты. Уже с пер�
вого сеанса лечения боль�
шинство из них открывают
для себя настоящую радость
и блаженство от знакомства
с чуткими руками опытного
доктора, массажа с аромат�
ным маслом и банок на спи�
не, прогревания горячими
камнями и полынными си�
гарами. За полтора часа врач
тибетской медицины помо�
жет снять боль, расслабить�
ся, вернуть душевное спо�
койствие. Пожалуй, это срав�
нимо с прикосновением к
чему�то прекрасному, доб�
рому, знакомому с детства. И
с еще тысячью удоволь�
ствий, которые нас поджи�
дают в каждом мгновении
жизни… Лечение в «Наране»
— это постижение филосо�
фии гармонии, общая побе�
да пациента и его врача над
любым недугом.

Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА:

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ БЫТЬ
ПОБЕЖДЕННЫМИ!

Слово главному врачу

— Семен Аркадьевич, по�

чему вы решили прийти

именно в «Наран»?

— Как�то ко мне в руки по�
пало рекламное объявление.
Я заинтересовался, тем бо�
лее, что с методами лечения
тибетской медицины я не
был знаком ранее. Конечно,
мне как�то ставили иголки
специалисты из Вьетнама.
То есть, что такое иглореф�
лексотерапия, я знал, но не
более того. Когда я пришел в
Наран, первое, что меня по�
разило, — это комплексное
лечение — такого подхода я
не ожидал. И второе — мас�

саж. Я ходил на сеансы мас�
сажа, но такого энергети�
ческого массажа нигде не
получал. 

— Чего вы ждали от лече�

ния?

— Хотел получить заряд
бодрости, чтобы энергетики
было хоть отбавляй. Мне
очень нравится жесткий
массаж, и именно такой мас�
саж делает мой врач Оюна
Бадмаевна Доржиева. Она
отличный специалист, наб�
людает меня больше года.
Удивительно, как у такой
хрупкой женщины получа�
ется такой отменный мас�

саж. У нее очень сильные ру�
ки. Одно непонятно, откуда
берутся силы? Ведь сеанс
длится почти полтора часа.
После него я прекрасно себя
чувствую. Теперь периоди�
чески прохожу комплексное
лечение для профилактики.

— Вам приходится много

работать, наверняка устае�

те, как еще удается поддер�

живать себя в тонусе?

— Спортом я занимаюсь
редко, но веду относительно
здоровый образ жизни. Не
пью, но курю сигары. Поэто�
му и иду в «Наран» — место,
где я могу расслабиться и от�
дать себя в руки надежного
врача. Я считаю, что надо
обязательно хотя бы 1–2 ра�
за в неделю проходить эти
сеансы в течение двух�трех
месяцев. Сейчас собираюсь
снова пройти курс.

Слышал, что вам в этом го�
ду исполняется 20 лет. Хотел
пожелать вам успехов в ра�
боте, чтобы люди чаще к вам
приходили, и уходили выз�
доровевшими!

В «НАРАНЕ» Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ПРЕКРАСНО!

Свое 20�е лето старейшая в России клиника тибетской медицины «Наран» отмечает боль�
шими скидками на лечение, праздничными акциями и конкурсами. Подробнее об этом
мы попросили рассказать главного врача клиники, к.м.н. Светлану ЧОЙЖИНИМАЕВУ.

Чтобы поддерживать себя в хорошей
физической форме, депутат Государствен�
ной думы РФ V созыва от партии «Спра�
ведливая Россия», член Комитета Госдумы
по международным делам Семен Аркадье�
вич Багдасаров взял за правило прохо�
дить периодические курсы восстанови�
тельной терапии в клинике «Наран». Мы
попросили его поделиться своими впечат�
лениями от лечения.
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Счастье исцеления

Она всегда считала себя
счастливым и удачливым чело�
веком. Родилась Оля в древнем
и красивом белорусском горо�
де Бресте, росла в благополуч�
ной и уважаемой семье. Закон�
чила институт, и работала спе�
циалистом по таможенному
оформлению в прекрасном
коллективе. Вскоре встретила
хорошего человека и вышла за�
муж по любви. А в 2004 году, в
22 года, родила сына. 

Прошло совсем немного вре�
мени, и счастливую во всех от�
ношениях женщину внезапно
настиг тяжелый удар судьбы.

А началось все с пустяка. В
жаркий июньский день Оля
вернулась с прогулки домой с
сыном. Мучила жажда, и, не за�
думываясь, она выпила компот,
который стоял в холодильнике. 

На следующее утро просну�
лась с сильно заложенным гор�
лом. С ангиной пришла в по�
ликлинику, где врач посовето�
вал ей воздержаться от антиби�
отиков, поскольку молодая ма�
ма кормила грудью. 

Оля врачей послушалась. Бо�
лела она во взрослой жизни
редко, а в детстве ангины были
частыми — в медкарте значил�
ся диагноз «хронический тон�
зиллит». 

Через месяц цветущую жен�
щину было не узнать. Воспали�

тельный процесс распростра�
нился по всему телу, казалось,
болела каждая его клеточка. Ут�
ром из�за скованности суста�
вов она с трудом вставала с пос�
тели, сил не было даже на то,
чтобы моргать.

Оля побывала на приеме сра�
зу у трех врачей. Они лишь раз�
водили руками и строили пред�
положения. Под вопросом пос�
тавили диагноз «реактивный
полиартрит» и велели: «Прихо�
дите через полгода, пока де�
формации суставов нет». 

Оля пропила массу таблеток,
но чувствовала себя плохо, бы�
ла очень подавлена. Накатила
апатия и вялость, постоянно
хотелось спать. Ее положили в
больницу, где начали лечить
«от всего сразу». Например, от
хламидиоза, который так и не
подтвердился впоследствии.
Прокололи сильные антибио�
тики, а от болей предложили
гормональный укол.

— В первый раз я отказалась,
отговорили женщины в палате,
— рассказывает Ольга. — Но че�
рез две недели после выписки
боли стали невыносимыми,

суставы на руках и ногах силь�
но опухли. Я сама приехала к
врачам: «Сделайте что�нибудь!»
После инъекции гормонально�
го препарата все как рукой сня�
ло! 

Эйфория продолжалась три
месяца. Затем все началось сна�
чала — изнуряющая лихорадка,
слабость, боли. Очередной
порции гормонов хватило уже
на месяц, затем на неделю. А
потом чудо�укол приносил об�
легчение только на день. При
этом Оля стремительно наби�
рала вес и была в глубокой деп�
рессии. 

Ее повезли на прием к извест�
ному профессору в Минск. Све�
тило медицины пообещал:
«Удалите гланды, и все прой�
дет!» В тот же день Оля записа�
лась на операцию. Ей вырезали
гланды и сказали, что теперь
она может забыть о проблемах
с суставами.

Через семь дней после опера�
ции колени распухли так, что
напоминали футбольные мя�
чи. Суставы сковало так, что
Ольга не могла садиться, вста�
вать, проблемой было посеще�

ние туалета. Муж носил ее по
квартире на руках. Целыми
днями больная лежала в посте�
ли, уставившись в одну точку.
Ее перестало интересовать
происходящее вокруг, все чаще
приходили мысли о смерти.

И все же Ольга смогла пере�
силить себя и, выпив с утра
сильные обезболивающие, ста�
ла ходить на работу. Ее обязан�
ности требовали внимания,
компетентности и сосредото�
ченности. Ольга признается,
что благодаря дружеской под�
держке родного коллектива,
любви и заботе мужа и родите�
лей, ей удавалось отвлечься от
болезни и чувства безысход�
ности…

Перепробовала она почти
все. Принимала радоновые и
грязевые ванны, массаж, плаз�
мофорез, и даже посетила кри�
осауну, еще больше ухудшив
свое состояние.

Диагнозы врачей менялись
один за другим. Последние два
года в памяти отложились бес�
конечной чередой больниц и
ежедневным приемом гормо�
нальных таблеток. Едва она пы�

талась уменьшить дозу или
вовсе прекратить их прием,
состояние резко ухудшалось. 

Последней попыткой выка�
рабкаться из лап болезни стала
поездка в январе 2008 года
Москву, к тете, которая посове�
товала ей обратиться в клинику
тибетской медицины «Наран»,
где недавно успешно лечилась.

В «Наране» лечение Ольги ку�
рировала главный врач клини�
ки Светлана Чойжинимаева. 

— Мой случай никого не ос�
тавил равнодушным. Навер�
ное, меня вся клиника лечила,
— вспоминает Ольга сейчас. 

Она исправно выполняла все
рекомендации по питанию, с
трудом передвигаясь, приезжа�
ла на процедуры, и не забывала
вовремя принимать назначен�
ные Светланой Галсановной
фитопрепараты. 

Не прекращала их пить и до�
ма, в Бресте, одновременно
уменьшая дозы обезболиваю�
щих таблеток. И в один прек�
расный день они уже не пона�
добились. Прошлым летом
Ольга съездила в Турцию, прог�
релась на горячем песке и вер�
нулась домой вполне здоровой. 

В начале этого лета она
прошла очередной курс реаби�
литации в «Наране» и чувствует
себя отлично. Уже год, как Оль�
га Масюк вспоминает о пере�
житом кошмаре, как об испы�
тании, данном ей, чтобы стать
мудрее, терпимее и сильнее.
Она научилась самомассажу,
занимается йогой и медитаци�
ей, очень внимательно отно�
сится к семейному рациону пи�
тания, поскольку понимает те�
перь, что пища может и должна
быть лекарством. Сегодня они
с мужем строят новый дом, ста�
раются больше времени посвя�
щать сыну и с огромной благо�
дарностью вспоминают о вра�
чах «Нарана», подаривших ей
чудо второго рождения.

МНЕ ПОДАРИЛИ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
Ольга Масюк — цельная и сильная женщина. Она об этом не догадывалась, пока в ее жизни не случилась трагедия
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РАСТВОРИЛИСЬ КАМНИ, ИСЧЕЗЛА БОЛЬ!
Рассказывает Никифо�

рова Татьяна Николаевна:

«Три года назад у меня обна
ружили камни в желчном пузы
ре. Сразу же предложили желч
ный удалить. Я отказалась.

Проблемы с пищеварением
были у меня с детства. С воз
растом они только усилива
лись. Вскоре почти каждый
прием пищи начал вызывать
приступ боли и тяжесть в
правом боку. Затем боль стала
опоясывающей, она словно по
жирала меня изнутри. В по
ликлинике поставили диагноз
«хронический панкреатит»,
выписали ферменты, но лучше
не становилось. Я почувство
вала себя в западне. 

Однажды увидела по теле
визору доктора Светлану
Чойжинимаеву, которая рас
сказывала о тибетской меди
цине, и решила, что это шанс.
Пришла в «Наран» и после кон
сультации поняла, что это

именно то, что я искала. Со
мной работала врач Лидия
Оникова. Хочу поблагодарить
ее от всей души. Сколько энер
гии в этой женщине, сколько
любви к своему делу! 

Результаты лечения ощу
тила уже через два месяца —
я могу без страха садиться за
стол, прошли боль и тя
жесть.  Через четыре месяца
УЗИ показало, что наполови
ну растворились камни в
желчном пузыре! Буду продол
жать лечение, пока камни не
исчезнут совсем.»

Комментирует

главный врач

клиники 

«Наран» 

на «Таганской»

Лидия 

ОНИКОВА:

— Татьяна Николаевна, 52
года, конституции Желчь�
Слизь обратилась в клинику

«Наран» с диагнозом: желч�
нокаменная болезнь, кальку�
лезный холецистит, хрони�
ческий панкреатит. Женщи�
на жаловалась на сильные
колики и опоясывающие бо�
ли в области живота, метео�
ризм, изжогу, кислую отрыж�
ку, горечь во рту и расстрой�
ство стула. По данным УЗИ, 
в желчном пузыре находи�
лись два камня размерами
2,5 см и 1,8 см.

Причиной заболевания,
при наличии наследствен�
ного фактора, стал обиль�
ный, нерегулярный прием
пищи и стрессовая обста�
новка в семье. Психоэмоци�
ональное состояние женщи�
ны характеризовалось по�
вышенной раздражитель�
ностью, гневливостью. На�
лицо — возмущение консти�
туции Желчь, нарушение ра�
боты пищеварительной сис�
темы, застойные процессы в

печени. С годами в крови по�
высился уровень холестери�
на, триглицеридов и сахара
(увеличение «плохой» кро�
ви), развился сахарный диа�
бет по «горячему» типу.

Комплексный курс тера�
пии включал внешние ме�
тоды воздействия (массаж,
иглоукалывание, моксоте�
рапия), а также примене�
ние тибетских фитопрепа�
ратов — противовоспали�
тельных, седативных, очи�
щающих печень, желчный
пузырь, кровь и растворяю�
щих камни желчного пузы�
ря, стимулирующих функ�
ции поджелудочной железы. 

Интенсивность этого про�
цесса в значительной степе�
ни зависит от характера пи�
тания, поэтому очень важно
соблюдать особый дробный
режим питания. Это нужно
для того, чтобы желчь регу�
лярно, порциями покидала

желчный пузырь, и в нем не
возникали застойные явле�
ния, способствующие обра�
зованию камней. Некото�
рые пациенты, почувствовав
улучшение самочувствия,
возвращаются к прежнему
режиму питания, и это суще�
ственно затягивает процесс
лечения. К счастью, Татьяна
Николаевна во всем следова�
ла врачебным рекомендаци�
ям, и эффект наступил дос�
таточно быстро.

Ольге Масюк всего 27 лет, и она в том прек�
расном возрасте, когда впереди — вся жизнь, 
и все преграды, к счастью, можно преодолеть.
Благодаря своему жизнелюбию она смогла
это сделать. Браво, Ольга!

Ознакомившись с историей ее болезни и
результатами различных обследований, мы
поставили диагноз «ревматоидный полиарт�
рит». С точки зрения тибетской медицины,
причиной недуга стало возмущение консти�
туций Слизь и Желчь на фоне хронического
воспалительного очага инфекции.

Ревматоидный полиартрит опасен тем,
что, в конце концов (с лечением гормонами
и без оного) приводит к ранней инвалид�
ности больного. В болезненный процесс
вовлекаются не только все суставы, но и
внутренние органы — сердце, почки, печень

и др. Известно, что лечение, направленное
только на суставы, бессмысленно. Необхо�
димо лечить весь организм в целом, изме�
нить сознание, образ жизни и питания. Оль�
га, например, по совету врачей�аллопатов
употребляла много сырых овощей и фрук�
тов («нехватка витаминов»), пила кисломо�
лочные напитки — все эти иньские, «холод�
ные» продукты только усугубляли ее состоя�
ние, изначально вызванное накоплением
«холода» в организме.

И все�таки позитивное мышление в сочета�
нии с чудодейственными тибетскими фито�
препаратами и процедурами сделали свое де�
ло — смогли полностью восстановить доволь�
но запущенное состояние пациентки. И мы
очень надеемся, что все мечты и планы Ольги
теперь осуществятся с легкостью.

Комментирует к.м.н. Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА:

ВМЕСТО ИНВАЛИДНОГО КРЕСЛА — НОВЫЕ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ



Антибиотики, заместитель�
ная гормональная терапия,
удаление матки и придатков
— вот три кита, на которые
опирается современная за�
падная медицина при лече�
нии заболеваний женской
репродуктивной системы.
Главное для врача в полик�
линике или больнице — дан�
ные анализов. О том, что по�
добное лечение приводит к
изменению психологичес�
кого и эмоционального сос�
тояния женщины, вызывает
комплекс неполноценности,
нередко является причиной
трагедий в семейной жизни,
мало кто задумывается. 

В восточной философии
воспринимающее, сохраня�
ющее женское начало мира
— Инь — является одним из
основополагающих. И поэ�
тому тайнам женской при�
роды в тибетской медицине
всегда уделялось особое вни�
мание, а врачей учили отно�
ситься к женщине с трепе�
том и величайшей заботой. 

Все мы являемся носителя�
ми трех доша (Ветер — нерв�
ная система, Желчь — пище�

варительная система, Слизь
— эндокринная и лимфати�
ческая системы). Доша в чис�
том виде встречается редко, и
преобладание двух из трех
конституций — частое явле�
ние. Таким образом, среди че�
ловеческой популяции встре�
чаются люди типа Слизь�Ве�
тер, Слизь�Желчь, Желчь�Ве�
тер, Ветер�Слизь и т.д. (Чтобы
точно определить свою
конституцию, наши чита�
тельницы могут обратить�
ся к тесту на стр. 7)

При неблагоприятных
воздействиях (холод, жар,
инфекция, переутомление,
стрессы, неправильное пита�
ние, травмы, поднятие тяжес�
тей и пр.) у женщин появля�
ются заболевания, возник�
шие на почве дисбаланса
трех конституций. Расстрой�
ство Ветра (стрессы, фобии,
мании становятся толчком
возмущения этой конститу�
ции), часто является пуско�
вым механизмом болезни.
Недаром говорят, что все бо�
лезни от нервов. Возмущение
Желчи (причины — гнев,
раздражительность, острая

жирная пища, алкоголь) соп�
ровождается усиленной ак�
тивностью печени. Это ведет
к увеличению «плохой горя�
чей» крови, которая разно�
сится, в том числе, в обильно
кровоснабжаемые половые
органы, что становится при�
чиной эндометриоза, узло�
вой миомы матки и др. К воз�
мущению конституции Слизь
ведет неведение, гиподина�
мия, однообразная пресная
еда, переедание, купание в хо�
лодной воде и другие факто�
ры. Согласно тибетской ме�
дицине, именно возмущение
Слизи (плюс инфекции и
нервные стрессы) чаще всего
приводит к заболеваниям
женской половой сферы
(кисты яичников, воспали�
тельные заболевания, эрозии,
опухоли). 

Организм человека — еди�
ное целое, и поэтому лечить
женские болезни следует в
комплексе, чтобы они сохра�
нили молодость и здоровье
на долгие годы. Об этом сви�
детельствуют и многолетняя
практическая работа врачей
клиники «Наран».
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ИНЬ — ВЕЛИКОЕ СОХРАНЯЮЩЕЕ
Многовековые знания 

тибетской медицины 

легли в основу эффективных

органосохраняющих 

и щадящих методик лечения женских

заболеваний в клинике «Наран».

Рассказывает 

кандидат медицинских наук,

заслуженный врач 

Республики Бурятия 

Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА.

Особенно уязвим женский
организм в период менопау�
зы, когда происходит психи�
ческая и физическая перест�
ройка организма. Тибетская
медицина связывает симп�
томы менопаузы с уменьше�
нием почечной энергии или
«холодом» почек. Именно в
почках хранится «жизнен�
ная сущность» организма, и
ее постепенное истощение
влияет на работу печени и
сердца, вызывая приливы и
ночную потливость, перепа�
ды настроения и депрессию,
сухость слизистых, присту�
пы сердцебиения, боли в
спине. Врачи тибетской ме�
дицины считают, что девуш�
кам необходимо с юных лет
беречь область поясницы и
почек от переохлаждения,

поскольку именно они га�
рантируют в будущем воз�
можность нормально выно�
сить и родить ребенка. Кро�
ме того, здоровые почки га�
рантируют долгую моло�
дость и женское здоровье.

Благодаря широкому вы�
бору средств комплексного
лечения всего организма
врачи клиники «Наран» эф�
фективно решают эти проб�
лемы. В их арсенале иглоука�
лывание, точечный массаж,
гирудотерапия, банки, ваку�
ум�терапия и др. методы
внешнего воздействия, а так�
же эффективные и безопас�
ные фитопрепараты. Лече�
ние нормализует работу по�
чек, печени, сердца, направ�
лено на стимулирование эн�
докринной функции яични�
ков и гипофиза, предупреж�
дает раннюю менопаузу пос�
ле гистерэктомии, восста�
навливает цикл после прие�
ма гормональных контра�
цептивов. А также естествен�
но мобилизует внутренние
резервы женского организ�
ма, превращая климакс в пе�
риод нового расцвета жизни. 

МЕНОПАУЗА — ИЗМЕНЕНИЕ
«ЖИЗНЕННОЙ СУЩНОСТИ»

Здоровые почки продлевают молодость женщины

Прекрасные рубенсовс0

кие формы почему0то нын0

че не в почете, каждая вто0

рая горожанка мечтает по0

худеть и избавиться от цел0

люлита. Простой и комфо0

ртный путь предлагает ти0

бетская медицина и клини0

ка «Наран». 

Избыточный вес в тибет�
ской медицине рассматрива�
ется как следствие наруше�
ния «холодной» конституции
Слизь. В организме накапли�
ваются вода, жир, лимфа,
слизь, ухудшается пищеваре�
ние, возникают условия для

развития таких болезней, как
сахарный диабет, гиперто�
ния, артриты, различные оте�
ки, опухоли и др. Избыточ�
ный вес является лишь час�
тью общего дисбаланса в ор�
ганизме. Отсюда и комплекс�
ный подход к лечению этой
проблемы. Прежде всего врач
клиники «Наран» даст реко�
мендации относительно ра�
циона питания и образа жиз�
ни. Они кардинально отлича�
ются от общепринятых сове�
тов и позволят постепенно и
безболезненно избавиться от
«лишнего балласта» (напри�
мер, аллопаты рекомендуют
есть больше свежих овощей и
фруктов. При этом они в сы�
ром виде способ�
ствуют еще боль�
шему накопле�
нию жидкос�
ти в организ�
ме, которой
и так много
в организ�
ме при воз�
м у щ е н и и
Слизи). Ос�
новное лече�
ние направлено на выве�
дение из организма избытка
слизи, воды, жира, лимфы.

Фитопрепараты улучшают
работу ЖКТ, регулируют вод�
ный обмен, устраняют жиро�
вую инфильтрацию (липома�
тоз) внутренних органов,
оказывают общеукрепляю�
щее действие. Важной частью
комплексной терапии явля�
ется постановка микроигл в
ушную раковину для устране�
ния чрезмерного аппетита.

Программа «Худеем пра0

вильно» включает: консуль�
тацию врача, постановку
микроигл, 2 фитопрепарата.
Стоимость программы — 
6 500 рублей.

Отличие программы «Худе0

ем правильно02» от первого
варианта «состоит в том, что
она применяется в более

серьезных случаях ожире�
ния. Программа вклю�

чает в себя дополни�
тельные про�

ц е д у р ы
в н е ш н е г о

воздействия
на организм,

которые уско�
ряют процесс

похудения: энергетичес�
кий точечный массаж, ваку�
ум�массаж. Стоимость 9 сеан�
сов лечения — 15 500 рублей. 

ХОРОШАЯ ФИГУРА — ЛЕГКО!

«Два месяца назад дочь ро�
дила долгожданного внука. 
С трудом выносила ребенка,
почти всю беременность ле�
жала в больнице. И вот, ког�
да все позади, она стала
нервным, истощенным и из�
дерганным человеком, сры�
вается даже на ребенка. По�
могите!»

И. Ростовцева, 

г. Смоленск

Отвечает врач

клиники

«Наран» 

на «Таганской»

Гиляна

ХАНЧАЕВА:

— Самый важный момент в
жизни женщины — не только
беременность и роды, но и
первые месяцы после появ�
ления на свет долгожданного
малыша. Большая нагрузка,
связанная с уходом за малы�
шом, приводит к накопле�
нию нервного истощения,
развитию хронической уста�
лости. Возникающие при 
родах разрывы
плохо заживают
и очень болез�
ненны. Во время
беременности и
родов меняются
анатомо�физио�
логические ха�
р а к т е р и с т и к и
организма жен�
щины, возмож�
но нарушение
архитектоники
внутренних ор�

ганов (опущение желудка,
кишечника, загиб матки, сме�
щение копчика и др.). Это
становится причиной после�
родовых запоров, развития
геморроя, увеличения или
потери веса, нарушений
менструального цикла и т.д. 

Теперь надежными помощ�
никами молодых мам станут
врачи клиники «Наран». Спе�
циальная программа «Для мо�
лодых мам» включает в себя
сразу несколько направле�
ний клиники: «Антистресс

по0тибетски», «Худеем пра0

вильно», «Женское здо0

ровье», «Стройная осанка»,

«Лечим усталость».

Комплексные лечебные
процедуры помогут женщи�
нам восстановить пострадав�
шие ткани, справиться с пос�
леродовой депрессией, войти
в нормальный ритм жизни. 

В программу входят: кон�
сультация врача, точечный
массаж, стоун�терапия, пос�
тановка банок, фитопрепа�
рат. Стоимость 11 сеансов —
20 900 рублей.

КАК СПРАВИТЬСЯ 
С ПОСЛЕРОДОВОЙ ДЕПРЕССИЕЙ?
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ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО МИРА

В тибетской медицине раз�
личают более 30 видов забо�
леваний женской половой
сферы. Комплексный подход
в лечении чрезвычайно эф�
фективен при предменстру�
альном синдроме, болезнен�
ных менструациях, эрозии,
эндометриозе, миоме матки,
кистах яичников, бесплодии
и др. Значительную роль в
развитии женских заболева�
ний в молодом возрасте игра�
ют переохлаждения, наруше�
ние режима питания и образа
жизни, особенно после ро�
дов, различные инфекции,
стрессы и нервные пережива�
ния. Очень часто душевная
дисгармония (возмущение
Ветра) скорее может оказать�
ся причиной таких недугов,
как дисменорея (болезнен�
ные менструации), олигоме�
норея (редкие менструации),
ранний климакс. 

Также функционирование
женских половых органов
напрямую связано с работой
печени (конституция Желчь),
которая «запасает кровь» и
регулирует движением энер�
гии по всему телу. Типичные
симптомы ПМС при этом

объясняются печеночной
дисгармонией: раздражи�
тельность — усиленным от�
делением желчи, вздутие —
застоем энергии в нижней
части брюшной полости,
расстройства пищеварения и
тяга к сладкому — избытком
печеночной энергии. 

Лечение основано на сти�
муляции печеночной энер�
гии, очищении печени и
улучшении кровообраще�
ния, стимулировании сок�
ращения матки, умиротво�
рении эмоционального сос�
тояния пациентки. 

Возмущение Слизи может
спровоцировать длительные
и обильные кровотечения —
до 7–10 дней, с большим вы�
делением слизи и воды.

Специально для решения
начинающихся гинекологи�
ческих проблем в «Наране»
разработана экономичная
программа «Женское здо�

ровье», которая включает в
свою стоимость (9 сеансов —
18 900 рублей) консульта�
цию опытного врача�гине�
колога, 5 видов внешних
процедур тибетской меди�
цины, 2 фитопрепарата. 

СЕКРЕТЫ ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
Причина ПМС — дисгармония трех доша

КРИЗИС «КРИТИЧЕСКИХ ДНЕЙ»
Пациентка. 28�летняя Ольга, конституция Ветер�Желчь, ме�

неджер по маркетингу, считает свою работу очень нервной.
Живет с другом, который требует, чтобы она больше занима�
лась домашним хозяйством. Мать недовольна тем, что у Ольги
нет нормальной семьи. 

Анамнез и жалобы. Классические симптомы предменстру�
ального синдрома (ПМС), перепады настроения со вспышка�
ми раздражительности, вздутый, болезненный на ощупь жи�
вот, набухшие молочные железы, менструации нерегулярные,
болезненные и обильные. 

Лечение. Ольга прошла комплексное лечение в клинике
«Наран» по программе «Женское здоровье» — точечный мас�
саж, иглоукалывание, прогревающие процедуры — стоун�те�
рапию, вакуум�терапию, моксотерапию. Рекомендовано
ежедневно, хотя бы на 15 минут, расслабляться и отвлекаться
от повседневных забот, принимать фитопрепараты — успока�
ивающий и общеукрепляющий («Агар»), а также регулирую�
щий менструальный цикл («Раши�Намжил»).

Результат. Через два месяца нерегулярный месячный цикл
и водно�лимфатический обмен нормализовались, боли при
менструациях утихли, постепенно исчезла болезненность мо�
лочных желез. Сейчас Ольга планирует родить ребенка и кар�
динально поменять свою жизнь.

Если ваша жизнь — повсед�
невный стресс из�за накопив�
шегося напряжения и уста�
лости, вас мучит бессонница,
приступы сердцебиения и го�
ловные боли, раздражитель�
ность и депрессия, вам помо�
жет программа «Антистресс
по�тибетски». А клиника «На�
ран» станет тихой гаванью в
море стресса городской жиз�
ни. Лечащий врач подберет
для вас индивидуальный ра�
цион питания в соответствии
с природной конституцией,
порекомендует простые и
доступные приемы медита�
ции и аутотренинга, поможет
другими глазами взглянуть на
проблему. Стрессы вызывают
мышечные спазмы (рас�
стройство Ветра и Желчи),
что ведет к блокировке жиз�
ненной энергии, ее движение
замедляется, и тогда никакой
отдых не помогает почув�
ствовать бодрость. Энергети�
ческий точечный массаж и
прогревание полынными си�

гарами особых биологически
активных точек на теле помо�
гут снять спазм и напряжение
мышц, ликвидируют энерге�
тические блоки. Вы вернете
жизненный тонус, устойчи�
вость к болезням. 

Программа включает: кон�
сультацию врача, энергети�
ческий точечный массаж,
прогревание полынными си�

гарами, фитопрепараты. Сто�
имость программы (9 сеан�
сов) — 15 000 рублей.

Широкий диапазон цен 
и процедур также предлага�
ют такие программы, как
«Глубокий и здоровый

сон», «Вернем бодрость ду�

ха и тела», «Лечим уста�

лость», «Релакс�процеду�

ры», «Стройная осанка». 

ТИХАЯ ГАВАНЬ В МОРЕ СТРЕССА

БОЮСЬ ОСТАТЬСЯ ОДНА!
Пациентка Татьяна, 47 лет, конституция Ветер, детей нет,

брак неудачен.
Анамнез и жалобы. Два года назад Татьяна навсегда «завяза�

ла» с многолетним пристрастием к спиртному. Однако отноше�
ния с мужем по�прежнему не складываются. Страх перед разво�
дом, связанным с возможными финансовыми трудностями, и
бесконечные придирки мужа вызывают постоянное нервное
напряжение. После удаления матки и придатков, проведенного
три года назад, была назначена гормональная заместительная
терапия, прекращение которой вызвало приливы и ночную
потливость. 

Нервное расстройство выражается в болях ревматического
типа в суставах рук и ног, пояснице, частых простудах, бессон�
нице и отсутствии интереса к жизни. Недавно у Татьяны слу�
чился короткий роман с приятелем мужа, после которого
чувство вины и одиночества только усугубило депрессию.

Лечение. Для облегчения болей и успокоения нервов паци�
ентке назначили энергетический точечный массаж с кунжутным
маслом, иглоукалывание, прогревание горячими байкальскими
камнями, для смягчения симптомов менопаузы — специальные
фитопрепараты, корректирующие работу почек и печени. 

Результат. Уже после двух сеансов лечения боли прошли.
Настроение Татьяны улучшилось, она стала лучше спать, изме�
нила режим питания. Она стала увереннее в себе, нашла работу
по душе и сосредоточила внимание на делах вне дома. Сейчас
продолжает профилактический прием фитопрепаратов.

Лечебная программа кли�
ники «Наран» разработана
специально для любимых ро�
дителей. Эту программу мож�
но преподнести как подарок,
используя подарочный сер�
тификат. Пожилые люди
признаются, что точечный
массаж творит настоящее чу�
до в их возрасте, помогая уст�
ранить застойные явления в
мышечных тканях, улучшить
настроение и снять физичес�
кое и душевное напряжение.
Прогревание полынными си�
гарами просто необходимо в
преклонном возрасте — оно
активизирует обменные про�
цессы, изгоняет болезни «хо�
лода», прекрасно воздейству�
ет на крупные суставы, пояс�

ницу, лодыжки. На�
учно доказано, что
лечение горячими
камнями благот�
ворно воздействует
на сердечно�сосу�
дистую систему, ле�
чит бессонницу. Иг�
лоукалывание ис�
пользуется в тибе�
тской медицине для
омоложения клеток
и тканей организ�
ма. Даже в достаточ�
но пожилом воз�

расте наши пациенты�муж�
чины сохраняют сексуальное
влечение и устойчивые эрек�
тильные функции. Все эти
процедуры в комплексе со
специальной фитотерапи�
ей позволят избежать или
уменьшить симптомы стар�
ческих болезней: сахарного
диабета, болезней суставов,
недержания мочи, ослабле�
ния памяти и спутанности
сознания, болезни Паркинсо�
на, Альцгеймера и др. 

Программа включает: кон�
сультацию врача, точечный
массаж, прогревание полын�
ными сигарами, стоун�тера�
пию, иглорефлексотерапию.
Стоимость программы (9 се�
ансов) — 17 000 рублей.

В клинике «Наран» разрабо�
тана специальная программа
для профилактики заболева�
ний у детей. Врач поможет
выбрать правильный рацион
питания, а массаж, прогрева�
ние целебными камнями и
воздействие на энергетичес�
кие точки полынными сига�
рами позволят вашему ребен�
ку стойко переносить внеш�
ние отрицательные факторы
— холод, сырость, инфекции
и стрессы.

Программа «Детки, не бо�

лейте!» включает: консульта�
цию врача, четыре вида про�
цедур, 2 фитопрепарата. Сто�
имость программы (9 сеан�
сов) — 13 500 рублей.

Женское счастье — был бы
милый рядом… Успешный и
сексуальный. Как позаботить�
ся о любимых половинках?
Для лечения и профилактики
мужских заболеваний в кли�

нике тибетской медицины
«Наран» применяется весь
комплекс внешних и внутрен�
них методов воздействия. Из�
вестно, что особую роль в раз�
витии заболеваний мужской
половой сферы играют почки
и надпочечники. Из�за частых
переохлаждений их функции
снижаются, что приводит к
нарушению кровообращения
в органах малого таза. Лече�
ние в «Наране» направлено в
первую очередь на то, чтобы6

«согреть» почки, улучшить
кровообращение и циркуля�
цию энергии, устранить вос�
паление и полностью восста�
новить функции предстатель�
ной железы.

Программа «Мужское здо�

ровье» включает: консульта�
цию врача, пять видов
процедур, 2 фитопрепарата.
Стоимость программы (9 се�
ансов) — 21 900 рублей.

ПОЗВОНИТЕ МАМЕ!
И поздравьте с подарком от клиники «Наран» — 

сертификатом на лечение по программе «Здоровье родителей»!

За кого болит душа женщины? 
Правильно — за своих деток и любимого мужа 

История болезни

История болезни
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Рецепту отвара «Лаоджан»
более тысячи лет. В его сос�
таве 17 диких растений, про�
израстающих в северных
районах Китая (акантопа
накс колючий, бирючина
блестящая, дереза барбари
совая, эпимедиум коротко
рожковый, горец многоц
ветковый, повилика ки
тайская, бархат амурский,
ремания клейкая, ямс ки
тайский и др.). Это продукт,
признанный специалистами
тибетской и китайской ме�
дицины лучшим продуктом
антистарения в мире. 

Отвар «Лаоджан» — вели�
кий гармонизатор и действу�
ет прежде всего на уровне
биоэнергетических процес�
сов, уравновешивает Инь и
Ян (жар и холод) в организ�
ме, стабилизирует энергию
по меридианам. А это, сог�
ласно тибетской медицине,
главный показатель здо�
ровья в организме. В резуль�
тате нормализуется работа
главных регуляторов жизне�
деятельности организма —
нейроэндокринной и им�
мунной систем. Это обеспе�
чивает сбалансированность
всех обменных процессов,
регулирует выработку поло�
вых гормонов. Это решает
такие проблемы, как первич�
ное бесплодие, импотенция,
фригидность и т.д. 

Мощное иммуномодули�
рующее действие «Лаоджа�
на» позволяет охватить ши�
рочайший круг заболева�

ний: от профилактики и ле�
чения гриппа, аллергичес�
ких заболеваний — до
синдрома хронической ус�
талости и онкологической
патологии. «Лаоджан» эф�
фективен при дисбактери�
озе кишечника, токсикозе
беременных, нарушениях
менструального цикла. При
приеме препарата стабили�
зируется состояние цент�
ральной нервной системы,
он оказывает выраженное

антидепрессантное дей�
ствие, активизирует мыс�
лительную деятельность,
улучшает память. 

При местном применении
(в разведении 1 к 3) отвар ис�
пользуется как капли в глаза
при конъюнктивитах любой
этиологии, для полоскания
ротовой полости при стома�
титах, спринцеваний при
вульвовагинитах и кольпи�
тах, как ранозаживляющее
средство при ожогах.

Итак, с 1 июля по 1 сентяб�
ря 2009 года вы можете при�
нять участие в конкурсах на
лучший слоган, лучшую фо�
тографию и лучшее произ�
ведение любого литератур�
ного жанра. В конкурсах мо�
гут принимать участие все
желающие!

1. Конкурс 
«Лучший слоган»

Нужно придумать корот�
кий, интересный слоган на
тему «Клиника тибетской ме�
дицины «Наран»». (Напоми�
наем, что «наран» в переводе с
бурятского языка означает
«солнце»).

Работы присылать по адре�
су: 125171, г.Москва, ул. На�

родная, дом 20, с пометкой

«Конкурс «Лучший слоган»». 

Или на e�mail: 
aunareklama@naran.ru

Тел. (495) 221�21�84

2. Конкурс 
«Лучшая фотография»

Для участия нужно предос�
тавить оригинальные фотог�
рафии на следующие темы:
«Клиника тибетской меди�
цины «Наран», «Мой врач»,
«Счастье быть здоровым»,
«Прекрасное рядом», «Гармо�
ния» и др.

В конкурсе могут принять
участие все желающие — 
и профессионалы, и люби�
тели. 

Работы присылать по ад�
ресу: 125171, г. Москва,

ул. Народная, дом 20. с

пометкой «Фотоконкурс»,
контактными данными и
категорией, к которой вы
себя причисляете (профес�
сионал или любитель). 

Или на e�mail:
aunareklama@naran.ru

Тел. (495) 221�21�84

Требования к фотографи�
ям: 10х15, не менее 2 мега�
байт, позитивного характера.

Работы не возвращаются,
передаются в архив клини�
ки «Наран» для дальнейшего
использования с указанием
авторства.

3. Конкурс 
«Лучшее произведение
любого литературного
жанра»

Предлагаются темы: «Исто�
рия лечения», «Чудо исцеле�
ния», «Знакомство с клини�
кой», «Особенности тибет�
ской медицины», «Желаю
быть здоровым».

Девиз конкурса:  «Наран  —
сохранение и приумноже�
ние традиций тибетской ме�
дицины в России!»  

На конкурс принимаются
рукописи произведений о ти�
бетской медицине, написан�
ные на русском языке, в прозе
или стихах, нигде ранее не
публиковавшиеся, объемом
не более 10 печатных листов.
Срок предоставления руко�
писей (2 экз. + электронная

версия на диске или на

aunareklama@naran.ru) до
1 сентября 2009 года.

Тел.(495) 221�21�84

В жюри конкурсов войдут
руководство клиники и ре�
дакция газеты «Вестник ти�
бетской медицины». Возгла�
вит жюри основатель и глав�
ный врач клиники традици�
онной тибетской медицины,
к.м.н, заслуженный врач Рес�
публики Бурятия С.Г. Чойжи�
нимаева.

Победители конкурсов

награждаются дипломами

и именными сертификата�

ми на курс бесплатного

комплексного лечения в

клинике тибетской меди�

цины «Наран».

Лучшие работы будут опуб�
ликованы в газете «Вестник
Тибетской медицины» и на
сайте WWW.NARAN.RU. 

Церемония награждения
лауреатов конкурса пройдет
осенью 2009 года на тор�
жественном мероприятии,
приуроченном к 20�летию
клиники.

«НАРАН» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСЫ 
ДЛЯ ПОЗИТИВНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ

Фитобар клиники «Наран» Тест

ЖЕНСКАЯ ТАЙНА
Женщины во все времена

были самой большой загад�
кой для ученых, поэтов и, ко�
нечно, знахарей и лекарей.
Сегодня мы предлагаем на�
шим дорогим женщинам и
девушкам тест на основе уче�
ния о трех физиологических
началах, или конституциях
человека: Ветре (механизме
нервной регуляции), Желчи
(пищеварительной системе)
и Слизи (гормональной, лим�
фатической и клеточно�тка�
невой системах). Врачам ти�
бетской медицины известно,
что преобладание одной или
двух регулирующих систем в
организме серьезно влияет
не только на внешний облик
женщины, ее телосложение,
но и на психоэмоциональ�
ные особенности, а также
развитие тех или иных забо�
леваний. 

Тест «Женская тайна», кото�
рый является авторской раз�
работкой главного врача кли�
ники «Наран», кандидата ме�
дицинских наук Светланы
Чойжинимаевой, поможет
нашим читательницам узнать
о себе больше. Поставьте
плюсы напротив тех пунктов,
которые наиболее полно ха�
рактеризуют ваши пристрас�
тия и привычки. Если вы наб�
рали наибольшее число плю�
сов в одной из граф, можете
смело причислить себя к со�
ответствующему конституци�
ональному типу. Если коли�
чество очков совпадает в двух
графах, вы относитесь к сме�
шанному типу конституции.
Если количество очков при�
мерно равное во всех графах,
вы можете поздравить себя с
тем, что жизненные силы ва�
шего организма находятся в
равновесии и гармонии!

В преддверии знаменательного юбилея — 20�летия клиники
«Наран», мы объявляем серию конкурсов. Все они носят пози�
тивный характер, дают возможность нашим читателям блес�
нуть талантами. Особенно порадуют победителей призы, ко�
торые подарят вам свежесть восприятия жизни и гармонию
окружающего мира!

При покупке 
второй упаковки 

отвара «Лаоджан» —
скидка 10%

Предложение ограничено

«ЛАОДЖАН» — ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ИММУНОМОДУЛЯТОР
«ЛАОДЖАН» — ЕСТЕСТВЕННЫЙ
ИММУНОМОДУЛЯТОР

«У моей мамы сахарный
диабет 2го типа. Знаю,
что сахароснижающие пре
параты не гарантируют
защиту от осложнений. А
какие эффективные сред
ства 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 тибетс�
кие фитопрепараты, коррек�
тирующие возмущения кон�
ституций Слизь, Желчь и Ве�
тер, 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 сов�
ременного усовершенство�
вания древнего метода стал
стакан «Диа�Слим Тамблер» . 

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!
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Заказ № 
Цена свободная

Дни открытых дверей
в «НАРАНЕ» 

Лекции в клинике на ст. м. «Таганская»
5 июля: «Тибетская медицина и болезни суставов»,

Ользонов М.А.
12 июля: «Методы лечения ДЦП в «Наране»»,

Айдаев А.Г.
19 июля: «Аллергические заболевания у детей»,

Дамбаева Н.Б.

Начало в 15.00. Вход свободный

Лекции в клинике на ст. м. «Проспект Мира»
5 июля: «Сахарный диабет», Батомункуев А.С.

12 июля: «Заболевания щитовидной железы»,

Бахрунов А.А.
19 июля: «Синдром хронической усталости»,

Найминов Н.Г. 

Начало в 13.00. Вход свободный

Запись по тел. (495)221�21�84 
Дополнительная скидка на лечение в эти дни — 5%




