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ГЛАВНЫЙ ЭКСПЕРТ КАЧЕСТВА – ВРЕМЯ

«Клиника «Наран» работает с 1989 года. Наши 
врачи продолжают традиции тибетской меди-

цины – сострадания и заботы о своих пациентах, 
достижения надежных и долгосрочных результатов 
лечения. Время показало, что знания об этой науке 
врачевания бесценны для устранения причин хрони-
ческих заболеваний, улучшения качества жизни  
и сохранения долголетия».

Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА, 
основатель и главный врач клиники «Наран»

Кто страдает 
от зоба?

КаК обуздать 
желчь летом?

Восточная 
фитоаптеКа для Вас
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– Георгий, уже почти два года вся страна с удоволь-
ствием смотрит сериал о рядовой российской се-
мье Ворониных. Планируется ли его продолжение?
– Сейчас я очень плотно занят на съемках 

«Ворониных» и не могу точно сказать, как долго 
это продолжится. Все зависит от успеха у зрителей. 
Могу только сказать, что контракт с нами уже прод-
левали три раза. Возможно, вскоре появится и про-
должение фильма в виде оригинального российско-
го ситкома.

– С чем вы связываете популярность своего персо-
нажа - Константина Воронина?
– Я бы не говорил об успехе одного конкретного пер-

сонажа фильма. Скорее об очень удачном и гармонич-
ном актерском ансамбле, с которым комфортно и при-
ятно работать на съемочной площадке. Наша взаимная 
симпатия и любовь видна и на экране, и, думаю, это 
«заряжает» зрителя на дальнейший просмотр. 

– Как главный герой-семьянин из успешных сериа-
лов «Саша+Маша», «Воронины» что вы можете ска-
зать о секрете счастливой супружеской жизни?

– Ну, главное, это – найти свою половинку. А найдя, 
стараться прислушиваться к ней, понимать и про-
щать. Конечно, семейная жизнь подразумевает боль-
шую совместную работу всех «персонажей», непро-
стой поиск точек соприкосновения. И в этом смысле 
наши герои часто оказываются неплохими семейны-
ми «психоаналитиками» и «психотерапевтами».

– Вы удачно дебютировали как режиссер еще одно-
го очень популярного комедийного сериала 
«Счастливы вместе». Чем увлекла эта работа?
– За создание первых 90 серий этого ситкома я взял-

ся в 2006 году, совершенно не имея опыта телевизи-
онной режиссуры. Но продюсеры дали мне полную 
свободу действий, положившись на мое сериальное 
чутье и чувство юмора. Это была ответственная  
и кропотливая работа, поскольку предстояло самое 
трудное – найти для каждого персонажа свой харак-
тер, маску, которую он потом уже не снимет до конца. 
Ситуационная комедия как раз строится на этом 
принципе предсказуемости комических героев.  
За это их любит зритель. Поэтому, чтобы каждая фи-
гура нашла место в общем «пазле», конечно, при-

шлось потрудиться. Зато теперь Гену и Дашу Букиных 
знает в лицо не менее чем полстраны.

– Как удается поддерживать форму в таком напря-
женном режиме работы?
– Помогает любовь к моей работе, моя жена 

Татьяна, а также массаж и иглоукалывание, сделан-
ные умелыми врачами «Нарана», с которыми я дружу 
уже очень давно. Думаю, у тибетской медицины  
в России большое будущее: многим соотечественни-
кам совсем не помешает курс иглоукалывания и фито-
терапии – для релаксации и поддержания здоровья.

Евгения Санжаина

актера Георгия дронова телезрители любят за открытый взгляд, дружелю-
бие и ампулуа «рубахи-парня». обаятельный и талантливый артист, впро-
чем, не прочь сменить «пластинку» и сыграть серьезные и даже трагедий-
ные роли. но пока все решают рейтинги, которые зашкаливают, едва на 
экране появляются позывные «Ворониных».  
о работе и семейных ценностях мы сегодня беседуем с частым гостем кли-
ники «наран» Георгием дроноВЫм:

Лариса Борисовна Золотухина, 62 года, 

г. Ростов-на-Дону

– О «Наране» узнала 
из газеты «Вестник ти-
бетской медицины». 
Пришла в  клинику  
с вегето-сосудистой 
дистонией, повышен-
ным давлением, спаз-
мами сосудов голов- 
ного мозга. Лечением –  
2 курса комплексной тера- 
пии и 2 курса гирудотерапии – очень довольна. 
Первые же полгода принесли значительное улуч-
шение самочувствия. Второй курс практически 
избавил от болезни. Я благодарна всему коллек-
тиву за добросовестное отношение и огромное 
желание работать!

«Книга отзывов» 

Георгий Дронов: «Сериальный 
психотерапевт»

персона
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КЛИНИКА «НАРАН» — БОЛЕЕ 20 ЛЕТ СТАБИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ, ГОРМОНОВ И ХИМИИ, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ, САМОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЭНДОМЕТРИТ – СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА?
Весной стали донимать боли внизу живо-
та, нерегулярные и болезненные менструа-
ции. Гинеколог после осмотра поставила 
диагноз «хронический эндометрит», 
«оофорит». После курса антибиотиков 
состояние не улучшилось, выделения оста-
лись, месячные задерживаются, ночами 
часто бегаю в туалет. Врач советует 
физиотерапию. Может, методы тибет-
ской медицины будут эффективнее?

и. Климова, 37 лет

Отвечает главный врач клиники «Наран» в Ростове-на-Дону,  
член Международной ассоциации врачей тибетской медицины 
Лидия ОНИКОВА:

Эндометрит – воспаление 
слизистой (внутренней) 
оболочки матки. При 

хроническом процессе бес-
покоят боли внизу живота, 
боли в пояснице, обильные, 
болезненные или, наоборот, 
скудные менструации. Опасен 
эндометрит тем, что является 
постоянным очагом инфек- 
ции в половых органах, приво-
дит к образованию полипов. 
В воспаленном эндометрии не может прижиться оплодот-
воренное яйцо, развивается бесплодие.

Оофорит – это воспаление яичников, которое часто соче-
тается с воспалением маточных труб. Хроническое течение 
болезни приводит к стойким нарушениям менструального 
цикла, спаечному процессу, что в дальнейшем также грозит 
бесплодием. Признаки – расстройство мочеиспускания, 
обильные бели, резкие боли при половом акте. 

При наличии инфекции часто назначают антибиотики. Но 
это, как правило, не решает проблемы. Основное лечение хро-
нического эндометрита должно быть связано с устранением 
причины – избыточным накоплением слизи в малом тазу, вы-
званном холодом «почек». Это состояние – чаще следствие 
длительного или однократного переохлаждения, возможно 
на фоне стрессовых состояний. Характеризуется снижением 
энергии, вырабатываемой почками, надпочечниками и поло-
выми железами, нарушением внутрисекреторной деятельно-
сти организма, замедлением кровотока и накоплением «пло-
хой» холодной крови и слизи. Таким образом, глубинная  
причина нерезультативного лечения состоит не в наличии ин-
фекции, а в застое крови и избыточной слизи, что не позволя-
ет принятым лекарствам проникнуть в ткани матки и яичников  
в нужной для уничтожения инфекции концентрации. 

Лечение требуется длительное, направленное на согре-
вание области поясницы с помощью прижигания, прогре-
вания моксами, камнями, лампами, иглоукалывания и то-
ченого массажа по меридиану почек и сердца, а затем  
и каналам легких, печени и селезенки. Стимулировать нор-
мальное кровоснабжение слизистой матки, оказать успо-
каивающее действие на нервную систему, провести обще-
укрепляющий комплекс мер для женского здоровья – снять 
отеки после воспаления, свести к минимуму спаечные про-
цессы поможет тибетская фитотерапия.

Симптомы холода почек – быстрая утомляемость, ноющие 
боли в пояснице, боли в суставах, слабость и тяжесть в ногах, 
отеки, частое ночное и дневное мочеиспускание, бессонни-
ца либо кошмарные сновидения, зябкость и холодные конеч-
ности, нарушения менструального цикла, ослабление либи-
до, головокружения и повышенная потливость, шум в ушах, 
нарушения слуха, выпадение волос, перепады давления.

Совершать  
поступки  
в гневе –  
это болезнь. 
Китайская мудрость 

Увеличение в организме горячей «грязной» 
крови – накопление желчных кислот, жира (три-
глицериды, «плохой» холестерин), протромби-
новых комплексов, способствующих повыше-
нии вязкости крови, тромбообразованию.

Неустойчивое психоэмоциональное состоя-
ние, повышенная гневливость и склонность  
к отрицательным эмоциям, вплоть до потери 
самообладания.

Чувство жара в теле, стеснение в груди, склон-
ность к гипертонии, боли в мышцах, рас-
стройство сна, повышенная метеочувстви-
тельность.  
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Признаки возмущения ЖелчиКАК ОБУЗДАТЬ ЖЕЛЧЬ ЛЕТОМ? 
После выхода на пенсию врачи нашли у мужа  
повышенный холестерин в крови, ишемиче- 
скую болезнь сердца, у него скачет давление, 
обострилась подагра. Особенно плохо он чув-
ствует себя в летний период, таблетки помо-
гают мало. Муж стал раздражительным, 
плохо спит. Хотелось бы услышать  рекомен-
дации тибетской медицины по этому поводу.

н. Ю. павленко

Отвечает главный врач-консультант клиники «Наран»,  
член Международной ассоциации врачей тибетской медицины  
Александра ЧУМБАЕВА:

Уважаемая Надежда Юрьевна! Судя по описанию, при-
родная конституция вашего супруга – Желчь. Свойства 
Желчи: маслянистая, острая, горячая, пахучая, слабя-

щая, влажная. Она имеет природу жара и стихию огня. 
Анатомически конституция Желчь включает в себя печень  
и желчный пузырь, из жидкостных сред – кровь. За счет силь-
но выраженных теплообразующих свойств организма, актив-
ности ферментов, быстрого испарения воды из организма  
и сухости в теле, люди Желчи с трудом переносят жару, жажду, 
голод, неправильное питание, любые неблагоприятные 
обстоятельства. Если лица с выраженной желчной 
конституцией попадают в неблагоприятные 
условия, они становятся резкими и нервозны-
ми, легко раздражаются и гневятся, плохо се-
бя контролируют. Возбуждают работу пече-
ни, буквально заставляя ее «взрываться»:

– гнев и другие отрицательные эмоции, 
которые с ним соотносятся (ненависть, 
злость, раздражительность, жадность, рев-
ность, подозрительность, зависть и прене-
брежение к людям);

– пристрастие к крепким алкогольным напит-
кам, употребление в больших количествах пива, тоников;

– невоздержанность в еде (злоупотребление горячей, 
острой, жареной пищей, копчениями и солениями);

– перепады атмосферного давления, магнитные бури, 
жара, долгое пребывание на солнцепеке, в душных поме-
щениях, банях и саунах;

– эмоциональные и физические нагрузки (стрессы, за-
нятия спортом и фитнесом, дачные работы и др.). 

Все это приводит к тому, что печень начинает в избытке 
вырабатывать желчь и другие вещества, которые попадают 
в кровь, разносятся по всему организму, отравляя его. 
Кровь становится горячей и вязкой. Первым страдает серд-
це, затем поджелудочная железа, желудок, кишечник  
и другие органы, что открывает прямую дорогу к атеро-
склерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, ин-
фаркту и инсульту. Параллельно часто развиваются желчно-
каменная болезнь, холецистит, панкреатит, сахарный диа-

бет по «горячему» типу, язвенная болезнь желудка, 
язвенный колит; мочекаменная болезнь, нефриты, 

подагра, артрозы, псориаз, экзема, акне. 
Постарайтесь донести до супруга все «пре-

лести» возмущения Желчи. Первая реко-
мендация в этом случае – быть терпимее  
и добрее к себе и окружающим. В летний 
период показаны прохладные помеще-
ния, возможно перемена климата на бо-

лее прохладный, а также «прохладная» ди-
ета (каши на воде, обезжиренный творог, 

кефир, окрошка, омлет из яичных белков, от-
варные курица и рыба, сухари, некислые фрукты, 

отказ от солений, копченостей, алкоголя). Эффективно 
лечение, включающее точечный расслабляющий массаж, 
гирудотерапию, иглоукалывание, масляные компрессы. 
Тибетские фитопрепараты на основе девясила, софоры 
желтоватой, горечавки, камфоры, сандала, шафрана раз-
жижают загустевшую кровь, имеют сосудорасширяющее 
действие, очищают сосуды и печень, оздоравливают все 
органы и системы.

«Книга отзывов» 
Татьяна ивановна иванова, 59 лет,   
г. Санкт-Петербург

– Еще в детстве часто болела простуда-
ми, ангиной. Более серьезные пробле- 
мы – гипертония, сахарный диабет, ИБС 
начались после 40 лет. Спасает семья  
и любимые увлечения – театр, балет, 
музыка, ландшафтный дизайн и цветоводство. А теперь  
и врачи «Нарана» – внимательные, чуткие, умеющие ра-
ботать с большой самоотдачей. Запомнились замечатель-
ные ощущения после точечного массажа, эффективность 
сеансов аурикулотерапии. Огромное спасибо моему леча-
щему врачу Н. И. Санджи-Горяевой за понимание, душев-
ность, а главное – за результат лечения. После сеансов мас-
сажа и иглоукалывания чувствую себя значительно лучше! 

Сергей иванович Савинов, 47 лет, врач:
– Однажды, просматривая научно-популярные издания, 

прочитал статью о тибетской медицине и клинике «Наран». 
У меня была старая компрессионная травма пояснично-
крестцового отдела позвоночника с общим стажем болез-
ни более 11-ти лет. Надеяться на быстрое излечение не 
приходилось: ведь, будучи медиком, я знаю, что хрониче-
ские болезни лечатся долго и трудно. Но решил попро-
бовать обратиться в «Наран», тем более что я хорошо 
знаком с различными методами рефлексотерапии и от-
ношусь к ним с уважением. Существенное улучшение со-
стояния наступило уже после 3-го сеанса процедур. Это 
действительно высокий уровень, могу сказать об этом от-
ветственно. Безусловно, клиника «Наран» отличается от 
многих других в лучшую сторону – это касается и качества 
оказываемой здесь медицинской помощи, и общей ат-
мосферы, и отношения к пациентам. 

вопросы
к врачу

тибетской
медицины

В клинике «Наран» проходят семинары на тему «Худеем правильно».  
Для всех слушателей семинара особая цена – сеанс аурикулотерапии  
и консультация по правильному питанию всего за 1900 рублей! 
ЖДЕМ ВАС:  16, 31 июля в филиале клиники на «Таганской»

(ул. Народная, 20) с 10.00 до 11.00.
 10, 24 июля в филиале клиники на «Войковской» 

(5-й Войковский проезд, 12) с 10.00 до 11.00.
       10 июля в филиале клиники на «Рижской» 

(проспект Мира, 79) с 10.00 до 11.00.
Подробная информация по тел. (495) 221–21–84.

Как обойтись без гормонов?
Мне поставили диагноз «хронический 
гипотиреоз». Принимаю ежедневно гор-
мон L-тироксин. Мне 27 лет, не замужем. 
Очень хочу больше узнать о возможнос- 
тях избавления от болезни и пожизнен-
ной заместительной терапии.

анна  с., г. москва 

Отвечает главный врач  
и основатель клиники «Наран», к.м.н.  
Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА:

начнем с того, что щитовидная железа – железа вну-
тренней секреции, вырабатывающая три гормона 
(тироксин, трийодтиронин и тиреокальцитонин). 

Два первых контролируют процессы роста, созревания 
тканей и органов, обмен веществ и энергии, третий – 
один из факторов управления обменом кальция в клет-
ках, роста и развития костного аппарата (наряду с другими 
гормонами). 

Согласно учению тибетской медицины, воспаление 
щитовидной железы (зоб) – опухолевое заболевание, 
при котором в нижней части шеи начинает расти лиш-
няя ткань, которая постепенно становится все больше. 
Ткани щитовидки начинают разрастаться на фоне хро-
нической вирусной или бактериальной инфекции  
в носоглотке, «маскируясь» под ангину, фарингит. 
Врачи тибетской медицины диагностируют такой про-
цесс как возмущение в организме конституции Слизь 
(лимфатическая и эндокринная системы), а также на-
рушение равновесия между другими системами регу-
ляции – нервной (Ветер) и пищеварительной (Желчь). 
Этот процесс может привести к стойкому снижению 
функции щитовидной железы – гипотиреозу, когда же-
леза перестает вырабатывать собственные гормоны. 
Патологическая слизь, которая накапливается под вли-
янием стрессов, инфекций, неправильного питания  
и образа жизни, повреждает ткани щитовидной желе-
зы. Постепенно в железе формируются узлы с включе-
ниями слизи, жира, воды, лимфы, желчи (в зависи- 
мости от преобладающей конституции человека). 
Сложность заболевания часто заключается в том, что 
увеличение щитовидной железы (с узлами или без них) 
может протекать у одного и того же пациента как с уве-
личенным выбросом гормонов, так и их недостатком. 

Тибетские врачеватели еще много веков назад зна-
ли, что болезнь провоцируется недостатком йода в по-
чве и воде, а также преобладанием в рационе сочной 
и сладкой пищи, богатой углеводами и крахмалом. 
Однако нехватка йода далеко не главная причина раз-
вития зоба. У людей, проживающих у морей и употре-
бляющих много йодсодержащей пищи, к сожалению, 
также нередко встречаются заболевания щитовидной 
железы.

Важную роль в образовании зоба играют негатив-
ные эмоции – огорчения и обиды, злость, отчаяние, 
которые человек старается не выплескивать наружу  
и затаивает в себе, в результате чего «ком» отрица-
тельных эмоций начинает расти в виде зоба. Наиболее 
часто воспалению щитовидки подвержены люди «хо-
лодных» конституций – Слизи и Ветра, или их сочета-
ний. Первые  имеют рыхлое, тучное телосложение, 
часто мерзнут, в силу малоподвижного образа жизни 
подвержены простудам, хроническим болезням «хо-
лода» (ожирению, астме, сахарному диабету и др.). 
Характер имеют выдержанный, порой скрытный. 
Люди-Ветры, как правило, худощавые и астеничные, 
часто страдают от малокровия, зябнут даже в теплую 
погоду, очень ранимы и обидчивы.

Воспаление 
щитовидной железы

ВСЕ ВАЛИТСЯ ИЗ РУК…
Вначале периодически немели подушечки 
мизинца и безымянного пальца левой  руки. 
Всегда это явление проходило через день-
два. Сейчас уже вторую неделю не чувствую 
два пальца. Не могу сжимать кисть, из руки 
все вываливается. Что это такое? 

а. романова, 56 лет, г. москва

Отвечает главный врач клиники «Наран» в Краснодаре,   
член Международной ассоциации врачей тибетской медицины  
Саян ДОНДОКОВ:

Точно определить причину вашей проблемы можно 
лишь при личном осмотре. Расскажу лишь о наибо-
лее частых и серьезных  причинах онемения в конеч-

ностях. К ним относятся остеохондроз шейно-грудного от-
дела позвоночника, различные искривления позвоночни-
ка, радикулит, грыжа диска, опухоли позвоночника, 
ревматоидный артрит, сахарный диабет. При этих заболе-
ваниях нарушается кровообращение, происходит сдавли-
вание нервов с развитием онемения в предплечье и паль-
цах. Онемение может быть также предвестником инсульта 
или транзиторного ишемического состояния головного 
мозга, микроинсульта. 

За все наши ощущения и чувствительность пальцев от-
вечает конституция Ветер (нервная система). Нервные 
импульсы во все части тела передаются по «белым кана-
лам», или меридианам. Мы буквально сотканы из «сосу-
дов» энергии, и наше здоровье зависит от того, как она 
циркулирует в основных 12 парных меридианах. Если эти 
ходы «закупорены», конечности перестают нам повино-
ваться. По этой же причине наблюдаются такие явления, 
как ощущение холода, зябкости или жара в руках и ногах, 
судороги, «ползание мурашек», слабость в мышцах, ко-
нечностях, тянущие боли и т.д.

С помощью иглоукалывания, глубокого точеного масса-
жа, воздействия теплом врач тибетской медицины снима-
ет спазмы и «закупорки» и «открывает» дорогу свободно-
му движению энергии. Она и дарит нам неповторимое 
ощущение полноты жизни и свободы движений.  

сЛово 

ГЛавному 

врачу

Для облегчения самочувствия при зобе в домашних •	
условиях рекомендую точечный массаж шейно-
воротниковой зоны, точек вдоль сонных артерий на 
шее, воздействие по системе су-джок на проекции 
щитовидной железы на кистях рук и подошвах ног 
(подробнее с этими методами можно ознакомиться 
на бесплатной консультации у врачей клиники 
«Наран»). 

Для людей типа Ветер и Слизь подойдет •	
такой настой – 2 г имбиря и 6 г зеленого 
чая кипятить в 0,5 литра воды 3–5 мин. 
Пить как чай 2 раза, утром и вечером, 
в течение 2 недель.

Для лучшего усвоения йода сухую мор-•	
скую капусту (20 г) кипятить в 200 мл 
воды 3–5 мин, настоять и выпить за 
один раз. Курс 7 дней.

Полезно пить спиртовую настойку из •	
тонких перегородок грецкого ореха 
(принимать по 1 ст. л. раз в день).

Советы врача Светланы Чойжинимаевой

Носить натуральные янтарные бусы •	
или прикладывать янтарь на область 
щитовидной железы или точки су-
джок.

Избавляться от негативных эмоций: •	
обид, гнева, зависти, навязчивых же-
ланий и страстей, особенно людям со 
знаками зодиака Рыбы, Рак, Скор- 
пион, Овен, Дева, Весы.

Гипотиреоз часто протекает бессимптомно. В ряде 
случаев возможны повышение субфебрильной (37,20С) 
температуры, озноб, одышка, ухудшение общего само-
чувствия, в области передней поверхности шеи возни-
кают утолщение, дискомфорт и боли, отдающие в заты-
лок, усиливающиеся при поворотах головы, глотании. 
При пальпации обнаруживаются увеличенные шейные 
лимфатические узлы, болезненность и утолщение ниж-
ней части шеи. Поэтому пациенты часто обращаются к 
лору, невропатологу, стоматологу. При сканировании 
щитовидки определяется так называемая «холодная об-
ласть», не поглощающая изотоп и соответствующая вос-
палительному очагу. 

У людей с преобладанием конституции Ветер обычно 
развивается зоб с множественными узлами, они стано-
вятся нервозными, плаксивыми. У людей Желчи – зоб 
небольшой, почти не выступает наружу, появляется оси-
плость голоса, сильная раздражительность. Больше дру-
гих от зоба страдают люди типа Слизь. Постепенно уси-
ливаются одышка, давление в горле, пищеводе, холод-
ный пот, перебои в работе сердца, периодически скачет 
давление, человек с трудом переносит физические  
и эмоциональные нагрузки. Утолщение шеи часто бро-
сается в глаза, поскольку зоб от слизи может разрастись 
до очень больших размеров. 

В клинике «Наран» уже более 20 лет существуют про-
веренные методики лечения узлового, диффузного зо-
ба, гипотиреоза и различных форм тиреоидита, на-
правленные на полное восстановление функций желе-
зы. Первый этап лечения – приведение в гармонию 
состояния ведущей доши (конституции) пациента с по-
мощью коррекции его питания  и образа жизни. 
Поскольку развитие зоба предполагает «сильную», то 
есть серьезную стадию болезни, которая ведет к нару-
шению функций всех органов и систем, необходим при-
ем фитопрепаратов, регулирующих все доши тела,  
а также направленных на повышение пищеварительно-
го огня (особенно у типов Слизь и Ветер) и способству-
ющих правильному усвоению йода и других питатель-
ных веществ. Комплекс внешних процедур – точечный 
массаж, иглоукалывание, прижигание, су-джок-
процедуры и другие процедуры – выводит лишний му-
коид (слизь), лимфу, жир, воду, что ведет к быстрой  
и эффективной «реанимации» щитовидной железы. 
Она начинает полноценно продуцировать жизненно 
необходимые для организма вещества и гормоны.
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КЛИНИКА «НАРАН» — БОЛЕЕ 20 ЛЕТ СТАБИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ, ГОРМОНОВ И ХИМИИ, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ, САМОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЭНДОМЕТРИТ – СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА?
Весной стали донимать боли внизу живо-
та, нерегулярные и болезненные менструа-
ции. Гинеколог после осмотра поставила 
диагноз «хронический эндометрит», 
«оофорит». После курса антибиотиков 
состояние не улучшилось, выделения оста-
лись, месячные задерживаются, ночами 
часто бегаю в туалет. Врач советует 
физиотерапию. Может, методы тибет-
ской медицины будут эффективнее?

и. Климова, 37 лет

Отвечает главный врач клиники «Наран» в Ростове-на-Дону,  
член Международной ассоциации врачей тибетской медицины 
Лидия ОНИКОВА:

Эндометрит – воспаление 
слизистой (внутренней) 
оболочки матки. При 

хроническом процессе бес-
покоят боли внизу живота, 
боли в пояснице, обильные, 
болезненные или, наоборот, 
скудные менструации. Опасен 
эндометрит тем, что является 
постоянным очагом инфек- 
ции в половых органах, приво-
дит к образованию полипов. 
В воспаленном эндометрии не может прижиться оплодот-
воренное яйцо, развивается бесплодие.

Оофорит – это воспаление яичников, которое часто соче-
тается с воспалением маточных труб. Хроническое течение 
болезни приводит к стойким нарушениям менструального 
цикла, спаечному процессу, что в дальнейшем также грозит 
бесплодием. Признаки – расстройство мочеиспускания, 
обильные бели, резкие боли при половом акте. 

При наличии инфекции часто назначают антибиотики. Но 
это, как правило, не решает проблемы. Основное лечение хро-
нического эндометрита должно быть связано с устранением 
причины – избыточным накоплением слизи в малом тазу, вы-
званном холодом «почек». Это состояние – чаще следствие 
длительного или однократного переохлаждения, возможно 
на фоне стрессовых состояний. Характеризуется снижением 
энергии, вырабатываемой почками, надпочечниками и поло-
выми железами, нарушением внутрисекреторной деятельно-
сти организма, замедлением кровотока и накоплением «пло-
хой» холодной крови и слизи. Таким образом, глубинная  
причина нерезультативного лечения состоит не в наличии ин-
фекции, а в застое крови и избыточной слизи, что не позволя-
ет принятым лекарствам проникнуть в ткани матки и яичников  
в нужной для уничтожения инфекции концентрации. 

Лечение требуется длительное, направленное на согре-
вание области поясницы с помощью прижигания, прогре-
вания моксами, камнями, лампами, иглоукалывания и то-
ченого массажа по меридиану почек и сердца, а затем  
и каналам легких, печени и селезенки. Стимулировать нор-
мальное кровоснабжение слизистой матки, оказать успо-
каивающее действие на нервную систему, провести обще-
укрепляющий комплекс мер для женского здоровья – снять 
отеки после воспаления, свести к минимуму спаечные про-
цессы поможет тибетская фитотерапия.

Симптомы холода почек – быстрая утомляемость, ноющие 
боли в пояснице, боли в суставах, слабость и тяжесть в ногах, 
отеки, частое ночное и дневное мочеиспускание, бессонни-
ца либо кошмарные сновидения, зябкость и холодные конеч-
ности, нарушения менструального цикла, ослабление либи-
до, головокружения и повышенная потливость, шум в ушах, 
нарушения слуха, выпадение волос, перепады давления.

Совершать  
поступки  
в гневе –  
это болезнь. 
Китайская мудрость 

Увеличение в организме горячей «грязной» 
крови – накопление желчных кислот, жира (три-
глицериды, «плохой» холестерин), протромби-
новых комплексов, способствующих повыше-
нии вязкости крови, тромбообразованию.

Неустойчивое психоэмоциональное состоя-
ние, повышенная гневливость и склонность  
к отрицательным эмоциям, вплоть до потери 
самообладания.

Чувство жара в теле, стеснение в груди, склон-
ность к гипертонии, боли в мышцах, рас-
стройство сна, повышенная метеочувстви-
тельность.  
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Признаки возмущения ЖелчиКАК ОБУЗДАТЬ ЖЕЛЧЬ ЛЕТОМ? 
После выхода на пенсию врачи нашли у мужа  
повышенный холестерин в крови, ишемиче- 
скую болезнь сердца, у него скачет давление, 
обострилась подагра. Особенно плохо он чув-
ствует себя в летний период, таблетки помо-
гают мало. Муж стал раздражительным, 
плохо спит. Хотелось бы услышать  рекомен-
дации тибетской медицины по этому поводу.

н. Ю. павленко

Отвечает главный врач-консультант клиники «Наран»,  
член Международной ассоциации врачей тибетской медицины  
Александра ЧУМБАЕВА:

Уважаемая Надежда Юрьевна! Судя по описанию, при-
родная конституция вашего супруга – Желчь. Свойства 
Желчи: маслянистая, острая, горячая, пахучая, слабя-

щая, влажная. Она имеет природу жара и стихию огня. 
Анатомически конституция Желчь включает в себя печень  
и желчный пузырь, из жидкостных сред – кровь. За счет силь-
но выраженных теплообразующих свойств организма, актив-
ности ферментов, быстрого испарения воды из организма  
и сухости в теле, люди Желчи с трудом переносят жару, жажду, 
голод, неправильное питание, любые неблагоприятные 
обстоятельства. Если лица с выраженной желчной 
конституцией попадают в неблагоприятные 
условия, они становятся резкими и нервозны-
ми, легко раздражаются и гневятся, плохо се-
бя контролируют. Возбуждают работу пече-
ни, буквально заставляя ее «взрываться»:

– гнев и другие отрицательные эмоции, 
которые с ним соотносятся (ненависть, 
злость, раздражительность, жадность, рев-
ность, подозрительность, зависть и прене-
брежение к людям);

– пристрастие к крепким алкогольным напит-
кам, употребление в больших количествах пива, тоников;

– невоздержанность в еде (злоупотребление горячей, 
острой, жареной пищей, копчениями и солениями);

– перепады атмосферного давления, магнитные бури, 
жара, долгое пребывание на солнцепеке, в душных поме-
щениях, банях и саунах;

– эмоциональные и физические нагрузки (стрессы, за-
нятия спортом и фитнесом, дачные работы и др.). 

Все это приводит к тому, что печень начинает в избытке 
вырабатывать желчь и другие вещества, которые попадают 
в кровь, разносятся по всему организму, отравляя его. 
Кровь становится горячей и вязкой. Первым страдает серд-
це, затем поджелудочная железа, желудок, кишечник  
и другие органы, что открывает прямую дорогу к атеро-
склерозу, ишемической болезни сердца, гипертонии, ин-
фаркту и инсульту. Параллельно часто развиваются желчно-
каменная болезнь, холецистит, панкреатит, сахарный диа-

бет по «горячему» типу, язвенная болезнь желудка, 
язвенный колит; мочекаменная болезнь, нефриты, 

подагра, артрозы, псориаз, экзема, акне. 
Постарайтесь донести до супруга все «пре-

лести» возмущения Желчи. Первая реко-
мендация в этом случае – быть терпимее  
и добрее к себе и окружающим. В летний 
период показаны прохладные помеще-
ния, возможно перемена климата на бо-

лее прохладный, а также «прохладная» ди-
ета (каши на воде, обезжиренный творог, 

кефир, окрошка, омлет из яичных белков, от-
варные курица и рыба, сухари, некислые фрукты, 

отказ от солений, копченостей, алкоголя). Эффективно 
лечение, включающее точечный расслабляющий массаж, 
гирудотерапию, иглоукалывание, масляные компрессы. 
Тибетские фитопрепараты на основе девясила, софоры 
желтоватой, горечавки, камфоры, сандала, шафрана раз-
жижают загустевшую кровь, имеют сосудорасширяющее 
действие, очищают сосуды и печень, оздоравливают все 
органы и системы.

«Книга отзывов» 
Татьяна ивановна иванова, 59 лет,   
г. Санкт-Петербург

– Еще в детстве часто болела простуда-
ми, ангиной. Более серьезные пробле- 
мы – гипертония, сахарный диабет, ИБС 
начались после 40 лет. Спасает семья  
и любимые увлечения – театр, балет, 
музыка, ландшафтный дизайн и цветоводство. А теперь  
и врачи «Нарана» – внимательные, чуткие, умеющие ра-
ботать с большой самоотдачей. Запомнились замечатель-
ные ощущения после точечного массажа, эффективность 
сеансов аурикулотерапии. Огромное спасибо моему леча-
щему врачу Н. И. Санджи-Горяевой за понимание, душев-
ность, а главное – за результат лечения. После сеансов мас-
сажа и иглоукалывания чувствую себя значительно лучше! 

Сергей иванович Савинов, 47 лет, врач:
– Однажды, просматривая научно-популярные издания, 

прочитал статью о тибетской медицине и клинике «Наран». 
У меня была старая компрессионная травма пояснично-
крестцового отдела позвоночника с общим стажем болез-
ни более 11-ти лет. Надеяться на быстрое излечение не 
приходилось: ведь, будучи медиком, я знаю, что хрониче-
ские болезни лечатся долго и трудно. Но решил попро-
бовать обратиться в «Наран», тем более что я хорошо 
знаком с различными методами рефлексотерапии и от-
ношусь к ним с уважением. Существенное улучшение со-
стояния наступило уже после 3-го сеанса процедур. Это 
действительно высокий уровень, могу сказать об этом от-
ветственно. Безусловно, клиника «Наран» отличается от 
многих других в лучшую сторону – это касается и качества 
оказываемой здесь медицинской помощи, и общей ат-
мосферы, и отношения к пациентам. 

вопросы
к врачу

тибетской
медицины

В клинике «Наран» проходят семинары на тему «Худеем правильно».  
Для всех слушателей семинара особая цена – сеанс аурикулотерапии  
и консультация по правильному питанию всего за 1900 рублей! 
ЖДЕМ ВАС:  16, 31 июля в филиале клиники на «Таганской»

(ул. Народная, 20) с 10.00 до 11.00.
 10, 24 июля в филиале клиники на «Войковской» 

(5-й Войковский проезд, 12) с 10.00 до 11.00.
       10 июля в филиале клиники на «Рижской» 

(проспект Мира, 79) с 10.00 до 11.00.
Подробная информация по тел. (495) 221–21–84.

Как обойтись без гормонов?
Мне поставили диагноз «хронический 
гипотиреоз». Принимаю ежедневно гор-
мон L-тироксин. Мне 27 лет, не замужем. 
Очень хочу больше узнать о возможнос- 
тях избавления от болезни и пожизнен-
ной заместительной терапии.

анна  с., г. москва 

Отвечает главный врач  
и основатель клиники «Наран», к.м.н.  
Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА:

начнем с того, что щитовидная железа – железа вну-
тренней секреции, вырабатывающая три гормона 
(тироксин, трийодтиронин и тиреокальцитонин). 

Два первых контролируют процессы роста, созревания 
тканей и органов, обмен веществ и энергии, третий – 
один из факторов управления обменом кальция в клет-
ках, роста и развития костного аппарата (наряду с другими 
гормонами). 

Согласно учению тибетской медицины, воспаление 
щитовидной железы (зоб) – опухолевое заболевание, 
при котором в нижней части шеи начинает расти лиш-
няя ткань, которая постепенно становится все больше. 
Ткани щитовидки начинают разрастаться на фоне хро-
нической вирусной или бактериальной инфекции  
в носоглотке, «маскируясь» под ангину, фарингит. 
Врачи тибетской медицины диагностируют такой про-
цесс как возмущение в организме конституции Слизь 
(лимфатическая и эндокринная системы), а также на-
рушение равновесия между другими системами регу-
ляции – нервной (Ветер) и пищеварительной (Желчь). 
Этот процесс может привести к стойкому снижению 
функции щитовидной железы – гипотиреозу, когда же-
леза перестает вырабатывать собственные гормоны. 
Патологическая слизь, которая накапливается под вли-
янием стрессов, инфекций, неправильного питания  
и образа жизни, повреждает ткани щитовидной желе-
зы. Постепенно в железе формируются узлы с включе-
ниями слизи, жира, воды, лимфы, желчи (в зависи- 
мости от преобладающей конституции человека). 
Сложность заболевания часто заключается в том, что 
увеличение щитовидной железы (с узлами или без них) 
может протекать у одного и того же пациента как с уве-
личенным выбросом гормонов, так и их недостатком. 

Тибетские врачеватели еще много веков назад зна-
ли, что болезнь провоцируется недостатком йода в по-
чве и воде, а также преобладанием в рационе сочной 
и сладкой пищи, богатой углеводами и крахмалом. 
Однако нехватка йода далеко не главная причина раз-
вития зоба. У людей, проживающих у морей и употре-
бляющих много йодсодержащей пищи, к сожалению, 
также нередко встречаются заболевания щитовидной 
железы.

Важную роль в образовании зоба играют негатив-
ные эмоции – огорчения и обиды, злость, отчаяние, 
которые человек старается не выплескивать наружу  
и затаивает в себе, в результате чего «ком» отрица-
тельных эмоций начинает расти в виде зоба. Наиболее 
часто воспалению щитовидки подвержены люди «хо-
лодных» конституций – Слизи и Ветра, или их сочета-
ний. Первые  имеют рыхлое, тучное телосложение, 
часто мерзнут, в силу малоподвижного образа жизни 
подвержены простудам, хроническим болезням «хо-
лода» (ожирению, астме, сахарному диабету и др.). 
Характер имеют выдержанный, порой скрытный. 
Люди-Ветры, как правило, худощавые и астеничные, 
часто страдают от малокровия, зябнут даже в теплую 
погоду, очень ранимы и обидчивы.

Воспаление 
щитовидной железы

ВСЕ ВАЛИТСЯ ИЗ РУК…
Вначале периодически немели подушечки 
мизинца и безымянного пальца левой  руки. 
Всегда это явление проходило через день-
два. Сейчас уже вторую неделю не чувствую 
два пальца. Не могу сжимать кисть, из руки 
все вываливается. Что это такое? 

а. романова, 56 лет, г. москва

Отвечает главный врач клиники «Наран» в Краснодаре,   
член Международной ассоциации врачей тибетской медицины  
Саян ДОНДОКОВ:

Точно определить причину вашей проблемы можно 
лишь при личном осмотре. Расскажу лишь о наибо-
лее частых и серьезных  причинах онемения в конеч-

ностях. К ним относятся остеохондроз шейно-грудного от-
дела позвоночника, различные искривления позвоночни-
ка, радикулит, грыжа диска, опухоли позвоночника, 
ревматоидный артрит, сахарный диабет. При этих заболе-
ваниях нарушается кровообращение, происходит сдавли-
вание нервов с развитием онемения в предплечье и паль-
цах. Онемение может быть также предвестником инсульта 
или транзиторного ишемического состояния головного 
мозга, микроинсульта. 

За все наши ощущения и чувствительность пальцев от-
вечает конституция Ветер (нервная система). Нервные 
импульсы во все части тела передаются по «белым кана-
лам», или меридианам. Мы буквально сотканы из «сосу-
дов» энергии, и наше здоровье зависит от того, как она 
циркулирует в основных 12 парных меридианах. Если эти 
ходы «закупорены», конечности перестают нам повино-
ваться. По этой же причине наблюдаются такие явления, 
как ощущение холода, зябкости или жара в руках и ногах, 
судороги, «ползание мурашек», слабость в мышцах, ко-
нечностях, тянущие боли и т.д.

С помощью иглоукалывания, глубокого точеного масса-
жа, воздействия теплом врач тибетской медицины снима-
ет спазмы и «закупорки» и «открывает» дорогу свободно-
му движению энергии. Она и дарит нам неповторимое 
ощущение полноты жизни и свободы движений.  

сЛово 

ГЛавному 

врачу

Для облегчения самочувствия при зобе в домашних •	
условиях рекомендую точечный массаж шейно-
воротниковой зоны, точек вдоль сонных артерий на 
шее, воздействие по системе су-джок на проекции 
щитовидной железы на кистях рук и подошвах ног 
(подробнее с этими методами можно ознакомиться 
на бесплатной консультации у врачей клиники 
«Наран»). 

Для людей типа Ветер и Слизь подойдет •	
такой настой – 2 г имбиря и 6 г зеленого 
чая кипятить в 0,5 литра воды 3–5 мин. 
Пить как чай 2 раза, утром и вечером, 
в течение 2 недель.

Для лучшего усвоения йода сухую мор-•	
скую капусту (20 г) кипятить в 200 мл 
воды 3–5 мин, настоять и выпить за 
один раз. Курс 7 дней.

Полезно пить спиртовую настойку из •	
тонких перегородок грецкого ореха 
(принимать по 1 ст. л. раз в день).

Советы врача Светланы Чойжинимаевой

Носить натуральные янтарные бусы •	
или прикладывать янтарь на область 
щитовидной железы или точки су-
джок.

Избавляться от негативных эмоций: •	
обид, гнева, зависти, навязчивых же-
ланий и страстей, особенно людям со 
знаками зодиака Рыбы, Рак, Скор- 
пион, Овен, Дева, Весы.

Гипотиреоз часто протекает бессимптомно. В ряде 
случаев возможны повышение субфебрильной (37,20С) 
температуры, озноб, одышка, ухудшение общего само-
чувствия, в области передней поверхности шеи возни-
кают утолщение, дискомфорт и боли, отдающие в заты-
лок, усиливающиеся при поворотах головы, глотании. 
При пальпации обнаруживаются увеличенные шейные 
лимфатические узлы, болезненность и утолщение ниж-
ней части шеи. Поэтому пациенты часто обращаются к 
лору, невропатологу, стоматологу. При сканировании 
щитовидки определяется так называемая «холодная об-
ласть», не поглощающая изотоп и соответствующая вос-
палительному очагу. 

У людей с преобладанием конституции Ветер обычно 
развивается зоб с множественными узлами, они стано-
вятся нервозными, плаксивыми. У людей Желчи – зоб 
небольшой, почти не выступает наружу, появляется оси-
плость голоса, сильная раздражительность. Больше дру-
гих от зоба страдают люди типа Слизь. Постепенно уси-
ливаются одышка, давление в горле, пищеводе, холод-
ный пот, перебои в работе сердца, периодически скачет 
давление, человек с трудом переносит физические  
и эмоциональные нагрузки. Утолщение шеи часто бро-
сается в глаза, поскольку зоб от слизи может разрастись 
до очень больших размеров. 

В клинике «Наран» уже более 20 лет существуют про-
веренные методики лечения узлового, диффузного зо-
ба, гипотиреоза и различных форм тиреоидита, на-
правленные на полное восстановление функций желе-
зы. Первый этап лечения – приведение в гармонию 
состояния ведущей доши (конституции) пациента с по-
мощью коррекции его питания  и образа жизни. 
Поскольку развитие зоба предполагает «сильную», то 
есть серьезную стадию болезни, которая ведет к нару-
шению функций всех органов и систем, необходим при-
ем фитопрепаратов, регулирующих все доши тела,  
а также направленных на повышение пищеварительно-
го огня (особенно у типов Слизь и Ветер) и способству-
ющих правильному усвоению йода и других питатель-
ных веществ. Комплекс внешних процедур – точечный 
массаж, иглоукалывание, прижигание, су-джок-
процедуры и другие процедуры – выводит лишний му-
коид (слизь), лимфу, жир, воду, что ведет к быстрой  
и эффективной «реанимации» щитовидной железы. 
Она начинает полноценно продуцировать жизненно 
необходимые для организма вещества и гормоны.
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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   Тел.: (495) 510–39–61, 510–39–62
м. «Рижская», проспект Мира, д. 79  Тел.: (495) 681–23–36, 8(903) 121–60–64
м. «Смоленская», Панфиловский пер., д. 6  Тел.: (495) 605–04–90
м. «Таганская», ул. Народная, д. 20  Тел.: (495) 221–21–84, 8(967) 135–55–48
м. «Крылатское», Осенний бульвар, д. 12, корп. 10  Тел.: (495) 415–34–35, 221–21–84
м. «Войковская», 5-й Войковский пр., д. 12  Тел.: (499) 747–49–60, 150–74–10
м. «Нахимовский проспект», ул. Сивашская, д. 7, корп. 2  Тел.: (499) 317–01–81, 8(925) 026–24–84

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

new!

www.naran.ru  www.clinicnaran.com

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

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

дни отКрЫтЫХ дВереЙ  
В «наране»

Запись на лекции по тел.: 
8(495) 221–21–84, 8(967) 135–55–48

3 июля
«Болезни "горячей" 

крови»

10 июля
«Что такое 

"холод почек"?»

17 июля
«Питание в тибетской 

медицине»

2 июля
«Сахарный диабет по «горяче-

му» и «холодному» типу»

9 июля
«Лечение тайных органов 

(мужских и женских)»

16 июля
«Болезни «жара» – гиперто-

ния, ИБС»

начало в 15.00.  
Вход свободный

начало в 14.00.   
Вход свободный

ДЖУМАР-25 

Драгоценная пилюля из 25 ингредиен-
тов: коралл, жемчуг, шафран посевной, 
мускатный орех, миробалан хебула и др. 
Эффективна при лечении артериальной 
гипотензии и гипертензии, мигрени, ка-
пилляротоксикоза, эндартериита, тром-
бофлебита, невралгических болей,  па-
ралича, парезов, ослабления памяти  
и нарушений сна. 

Панацея при болезнях печени

Драгоценные пилюли «Юнин-25» в ти-
бетской медицине  называют «нектаром, 
побеждающим все болезни печени». 
Препарат эффективно используется при 
хронических холецистопанкреатитах, ге-
патитах и циррозах, кистах печени, геман-
гиомах, начальных стадиях рака печени, 
при сердечной недостаточности с увели-
чением печени (кардиальный цирроз пе-
чени), а также при сахарном диабете, воз-
никшем по причине возмущения консти-
туции Желчь («горячем» диабете).

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.

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.

Избавляемся от геморроя

Мазь (в составе – струя кабарги, ян-
тарь, порошок жемчуга) обладает анти-
септическим, ранозаживляющим, про-
тивовоспалительным, обезболивающим 
действием при геморрое, трещинах в за-
днем проходе, ранах и язвах различной 
этиологии, пролежнях.

«Чистая кожа»

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

Помимо комплексной 

терапии в филиалах 

клиники «Наран» вы 

можете выбрать для 

себя и своих близких 

специальные льгот-

ные программы, 

направленные на 

лечение основного 

заболевания:

«Вернем бодрость духа и тела» (5 сеансов – 7 000 руб.) 

«Спина без боли» (9 сеансов – 16 650 руб.)

 «Камни растворяются» (9 сеансов – 16 000 руб.)

 «Женское здоровье» (9 сеансов – 18 450 руб.)

 «Жизнь без аллергии» (9 сеансов – 18 450 руб.)

 «Гипертония без таблеток» (9 сеансов – 16 650 руб.)

«Повышаем иммунитет» (9 сеансов – 18 000 руб.) 

«Без болей в суставах» (9 сеансов – 18 000 руб.)

 «Чистая кожа» (9 сеансов – 18 450 руб.)

«Детки, не болейте!» (9 сеансов – 14 850 руб.)

ЛЕЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ

ВСЕГО

31
ПРОГРАММА


