
 ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № ____

Любимой бабушке
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Дата регистрации

__________________
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 ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № ____

Любимой дочери

Ф.И.О. ____________________________________________________________________

На ______________________________________сеансов комплексного лечения

Подарочный сертификат действует во всех филиалах клиники “НАРАН”.

Действителен в течении 6 (шести) месяцев со дня регистрации,
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__________________
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 ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № ____

Любимому сыну

Ф.И.О. ____________________________________________________________________

На ______________________________________сеансов комплексного лечения

Подарочный сертификат действует во всех филиалах клиники “НАРАН”.

Действителен в течении 6 (шести) месяцев со дня регистрации,

Не подлежит возврату и обмену на денежные средства, при утере не восстанавливается.

Недействителен без печати и подписи уполномоченного лица организации.

Необходима предварительная запись по телефону.

Дата регистрации

__________________

печать
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 ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ № ____

Любимой маме

Ф.И.О. ____________________________________________________________________

На ______________________________________сеансов комплексного лечения

Подарочный сертификат действует во всех филиалах клиники “НАРАН”.

Действителен в течении 6 (шести) месяцев со дня регистрации,

Не подлежит возврату и обмену на денежные средства, при утере не восстанавливается.

Недействителен без печати и подписи уполномоченного лица организации.

Необходима предварительная запись по телефону.

Дата регистрации

__________________
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Подарочный сертификат действует во всех филиалах клиники “НАРАН”.

Действителен в течении 6 (шести) месяцев со дня регистрации,

Не подлежит возврату и обмену на денежные средства, при утере не восстанавливается.

Недействителен без печати и подписи уполномоченного лица организации.

Необходима предварительная запись по телефону.

Дата регистрации

__________________

печать

Подпись уполномоченного лица

_____________________
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На долю мужского бесплодия приходится 
от 30 до 55 % бесплодных браков
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комендуется в течение дня 
принимать пищу небольши-
ми порциями. Фитотерапия 
устраняет симптомы общей 
интоксикации организма, по-
вышает иммунитет, очищает 
кровь, восстанавливает мем-
брану печеночных клеток 
и нормализует обменные про-
цессы в печени.
 
Профилактика гепатита

Как уберечь «Старшую ца-
рицу» (так именуют печень 
в древнем медицинском трак-
тате «Чжуд-Ши») от гепатита? 
В тибетской медицине есть не-
сколько простых рекоменда-
ций, придерживаясь которых 
каждый человек сможет пре-
дупредить эту болезнь: 
– не нервничать, научиться 
расслабляться;
– вести образ жизни с уче-
том своей природной консти-
туции: «Ветер», «Слизь», 
«Желчь»;
– питаться согласно консти-
туции;
– устранять застой энергии 
и крови в организме с помощью 
несложных физических упражне-
ний. Посещать процедуры масса-
жа, иглоукалывания, вакуум-те-
рапии и др.;    
– чистить кровь, печень, сосуды 
с помощью фитотерапии.
Все перечисленные рекомен-
дации не потребуют особых 
усилий, они легко примени-
мы в нашей повседневной 
жизни. И поверьте, ваш ор-
ганизм отблагодарит вас сто-
рицей самым важным и бес-
ценным – здоровьем.   

Крепкого вам здоровья! 

Э
то в 12 раз больше, 
чем зараженных ВИЧ-
инфекцией и больных 
всеми видами онколо-
гических заболеваний 

вместе взятых. 28 июля – Все-
мирный день борьбы с гепа-
титом. Это один из четырех 
официальных дней ВОЗ, посвя-
щенных заболеванию, наряду 
с Всемирным днем борьбы с ту-
беркулезом, Всемирным днем 
борьбы с малярией и Всемир-
ным днем борьбы со СПИДом.

С 2010 г. в кампании, 
посвященной 
Всемирному дню 
борьбы с гепатитом, 
используется 
символ «Три 
мудрые обезьяны», 
олицетворяющий 
девиз: «Ничего не 
вижу, ничего не 
слышу, ничего не 
скажу». Тем самым 
ВОЗ указывает 
на игнорирование 
проблемы вирусного 
гепатита мировым 
сообществом.

Царственный орган – печень

Гепатит – это острое или 
хроническое воспаление пе-
чени. От печени и желчного 
пузыря зависит работа ЦНС, 
периферической нервной, сер-
дечно-сосудистой, гормональ-
ной и лимфатической систем, 
почек. В организме человека 
этот орган выполняет око-

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ 
ОТ ГЕПАТИТАСветлана Чойжинимаева,  

к.м.н., основатель и главный 
врач клиники тибетской 
медицины «Наран», член 
Российского союза 
писателей.

ло 300 функций и участвует 
в различных видах обмена 
веществ. Регулирует работу 
желудка и селезенки, основная 
функция – выработка желчи, 
следовательно, она принима-
ет участие в пищеварении. 
Печень способна накапливать 
в себе важнейшие витамины 
(А, В, С, К) и микроэлементы. 
На вопрос: «Что такое гепа-
тит?», многие ответят: «Жел-
туха». И будут правы, но лишь 
отчасти. Желтуха возникает, 
когда билирубин, не перераба-
тываемый в печени, попадает 
в кровь и придает коже харак-
терный желтоватый оттенок. 
Попадает он и в мочу, делая ее 
темной. Такое бывает при вос-
палении печени, а именно при 
вирусных гепатитах, когда ви-
рус нарушает нормальную ра-
боту органа. Однако не всегда 
вирусные гепатиты протекают 
с желтухой. Довольно часто 
имеют место безжелтушные 
формы, которые проходят не 
так остро. Различают токсиче-
ский и вирусные гепатиты. 
Симптомы:
• общая слабость;
• признаки общей инток-
сикации: тошнота, рвота, 
непереносимость жиров;
• чувство тяжести или боли 
в правом подреберье;
• кожа и склеры глаз приобре-
тают желтушный оттенок;
• вздутие живота;
• белесый цвет стула.

Заболевания печени 
по «жару» и «холоду»

Согласно тибетской меди-
цине все вирусные гепатиты 
в острой стадии – это болезни 
«жара», связанные с усилен-

ной работой (гиперфункцией) 
печени. В частности, проис-
ходит увеличение выработки 
желчи, наступает ее застой 
в желчном пузыре и печени. 
«Жар» печени приводит в це-
лом к изменению пищеваре-
ния, возбуждению психики, 
нарушению менструального 
цикла, нарушению сна, появ-
ляются страхи, беспокойство 
и чувство тревоги. Происходит 
гиперемия кожи лица, появля-
ются ощущение жара в груд-
ной клетке, колющие боли 
и чувство тяжести в правом 
подреберье. В состоянии воз-
буждения печень выбрасывает 
в кровь избыточное количест-
во холестерина, который от-
кладывается на стенках сосу-
дов и во внутренних органах, 
впоследствии приводя к жи-
ровой инфильтрации самой 
печени, сердца и поджелудоч-
ной железы. В данных случаях 
врачи тибетской медицины 
в процессе комплексного ле-
чения назначают фитопрепа-
раты, которые успокаивают, 
очищают печень и кровь. При 
длительном возбуждении жел-
чи происходит истощение пе-
чени и острый процесс («жар») 
переходит в хроническую фор-
му, в болезни «холода». К таким 
заболеваниям относятся неинфек-
ционный гепатит, цирроз и рак 
печени. Кал и моча становятся 
белесыми, развиваются слабость, 
заторможенность, озноб. Тело 
начинает усыхать, страдает кост-
ный мозг, суставы, сухожилия 
и половые органы. Возникают 
застойные явления, у женщин – 
в матке, у мужчин – в простате. 
Нарушается пищеварение, появ-
ляются икота, вздутие живота, от-
рыжка, тяжесть и боли в мышцах 
спины, потеря аппетита, потемне-
ние в глазах. При заболеваниях 

«холода» (печень истощена 
«жаром») назначаются фито-
препараты, стимулирующие 
работу печени и выработку 
ею веществ, необходимых для 
нормальной жизнедеятельно-
сти организма. В случае злока-
чественных новообразований 
печени симптомы протекают 
однотипно у всех больных, не-
зависимо от их конституции. 
Нарастает общая слабость, по-
являются признаки истощения, 
начинают выпадать волосы 
и ресницы, кожа приобретает 
темно-серый или землисто-ко-
ричневый оттенок, на ногтях 
выступают темные полосы, 
на коже – сосудистый рису-
нок. Желчь отравляет не толь-
ко органы и мягкие ткани, но 
и костный мозг, что нарушает 
процесс кроветворения в орга-
низме. Излечить подобное за-
болевание крайне тяжело. 

Диагностика
Определить развитие гепати-
та врач тибетской медицины 
может при проведении тради-
ционных тибетских методов 
диагностирования:  
• опрос;
• осмотр;
• пульсовая диагностика.
Пульс при гепатите у человека 
быстрый и тонкий. Поверх-
ность языка покрывается жел-
тым налетом, а по краям он 
становится красным. У забо-
левшего гепатитом моча жел-
тая, через непродолжительное 
время приобретает цвет чая, 
имеет резкий запах. Цирроз 
и рак печени – это крайние 
формы заболевания печени. 
Но если лечение гепатита 
начато своевременно и про-
водится комплексно, трагиче-

В МИРЕ БОЛЕЕ 500 МЛН НОСИТЕЛЕЙ ВИРУСА ГЕПАТИТА – ЭТО КАЖДЫЙ 12-Й ЖИТЕЛЬ ПЛАНЕТЫ

Консультация бесплатно! 8-800-555-42-00 

Слово главного врача

ского финала можно избежать. 
Комплексная терапия и жела-
ние больного обрести здоро-
вье всегда дают положитель-
ный результат. В большинстве 
же случаев можно добиться 
и стойкой ремиссии. 
Комплексный подход 
и желание пациента 
Необходимо соблюдать все 
рекомендации врача. Если 
говорить относительно обра-
за жизни, важны не только 
физические моменты, такие 
как режим дня, занятия спор-
том, физические упражне-
ния. Большое значение име-
ет и психоэмоциональное 
состояние. Такие эмоции, 
как гнев, раздражительность, 
нервозность, усугубляют не-
здоровое состояние печени, 
усиливают проявление «жара» 
и излишнюю выработку жел-
чи. Улучшить функции пече-
ни помогут положительные 
эмоции: чувство терпимости, 
внутреннее спокойствие, до-
брожелательность. Правиль-
ное питание также является 
залогом успешного лечения. 
Больному гепатитом следует 
исключить продукты, кото-
рые повышают нагрузку на 
печень. Строго противопока-
заны жареная и жирная пища, 
алкоголь. Следует ограничить 
употребление острых, кис-
лых и соленых продуктов. 
Положительно влияют на со-
стояние печени специи и при-
правы с горьким, вяжущим 
и сладким вкусами (напри-
мер, горчица, хрен), так как 
они обладают желчегонным 
действием и устраняют застой 
желчи. Полезно включать 
в меню нежирное отварное 
мясо – постную говядину, 
курицу, индейку, рыбу. Ре-
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Красочное ежегодное событие прошло накануне профес-
сионального праздника – Дня медицинского работника. По 
доброй традиции пригласительные билеты были предостав-
лены представителям клиники тибетской медицины «Наран» 
командой Елены Малышевой и Первым каналом.   
Национальная премия «Призвание» в этом году была вруче-
на врачам в различных номинациях. С особым почетом чест-
вовали врачей в погонах, удостоенных специальной премии 
за выполнение долга в горячей точке, в Сирии. Церемония 
награждения прошла в теплой атмосфере, которую украсили 
своими выступлениями звезды российской эстрады. 
В 2006 г. клиника «Наран» была также удостоена диплома 
Национальной премии  «За большой вклад в поддержу дости-
жений российской медицины». 
 

ОСОБЕННОСТИ 
ПУЛЬСА 
У ЖЕНЩИН 
И МУЖЧИН

ВРАЧИ КЛИНИКИ 
«НАРАН» НА ГЛАВНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ РОССИИ 

«ПРИЗВАНИЕ»

У женщин 
тибетский врач 
сначала левой рукой 
измеряет пульс на 
правой руке, а потом 
правой рукой − пульс 
на левой. Если 
пациент − мужчина, 
процедура измерения 
происходит 
в обратном 
порядке. 

О
бъясняется такая осо-
бенность тем, что, по 
мнению древних враче-
вателей, у женщин те-
чение внутренней энер-

гии Ци берет начало с правой 
стороны, а у мужчин – с левой. 
Тибетская медицина, которая 
основана на опыте и знаниях, 
используемых в Древнем Ки-
тае, Индии, Египте, учитывает 
влияние на пульс многих осо-
бенностей: 
– время исследования;
– конституция человека;
– особенности питания;
– возраст;
– время года.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПУЛЬСОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
ВАЖЕН ПОЛ
ПАЦИЕНТА  

Тибетская медицина применима для людей любой национальности и возраста

Наши партнеры

Неудивительно, что половая 
принадлежность имеет суще-
ственное значение при прове-
дении диагностики по пульсу, 
если даже внешняя окружа-
ющая среда влияет на оценку 
состояния здоровья. Напри-
мер, весной, когда наиболее 
активна печень, пульс более 
тонкий и напряженный. Зимой, 
в период активности почек, он 
становится медленным и мяг-
ким. В тибетской диагностике 
есть такие понятия, как «жар» 
и «холод», которые в организ-
ме человека могут быть урав-
новешены или преобладать. 
Учащенный пульс указывает 
на преобладание «жара» в теле 
или лихорадку. Редкая, слабая 
пульсация говорит о преобла-
дании «холода» во всем ор-
ганизме и нарушении работы 
различных органов. 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
17-Я ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПРЕМИИ ЛУЧШИМ ВРАЧАМ СТРАНЫ 

«Ветер» «Желчь» «Слизь»

Пустой Твердый «Утопленный»

«Плавающий» Сильный Слабый

Аритмичный Учащенный Замедленный

Осциллирующий Напряженный

«Тонкий»

Разновидности пульса

Опытный врач способен раз-
личать до 80 разновидностей 
пульса, из которых на практике 
чаще используются чуть боль-
ше 60. Например, быстрый, 
твердый, полый, трясущийся, 
глубокий, толстый, напряжен-
ный, полный, расслабленный, 
плоский, тонкий, выпуклый 
тугой,  бессильный, выпукло-
перекатывающийся и многие 
другие. Хороший пульс по-
хож на идеально ровную нить 
жемчуга. Древние врачеватели 
способны были определить 
беременность у женщины 
и даже то, как развивается 
плод. Различают характери-
стики пульса и в зависимости 
от типа конституции: «Ветер», 
«Слизь» или «Желчь». Слабый 
и медленный отмечается у лю-

Типы пульсов по конституциям

дей с преобладанием консти-
туций «Ветра» или «Слизи». 
Если доминирует «Желчь», то 
пульс твердый, сильный, на-
пряженный. Бесплатно пройти 
уникальную диагностику по 
пульсу, узнать, какая у вас гла-
венствует конституция, вы мо-
жете, обратившись в любой из 
филиалов клиники тибетской 
медицины «Наран».  
Рекомендации
Перед прохождением диагно-
стики по пульсу, накануне, не 
стоит ложиться спать слишком 
рано или поздно, вступать в по-
ловой акт, пить спиртное, есть 
сырую или «тяжелую» пищу. 
Не нужно волноваться по по-
воду предстоящего обследова-
ния. Доверьте ваше здоровье 
опытным врачам тибетской 
медицины. 

Интересно
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ОБРЕСТИ РАДОСТЬ 
ОТЦОВСТВА

П о мнению врачей тибет-
ской медицины, пробле-
мы с детородной функ-
цией у мужчин зачастую 
возникают по причине 

нарушения кровообращения, сбо-
ев в работе почек и предстатель-
ной железы.
О симптомах и причинах
К сожалению, выявить признаки 
и симптомы мужского беспло-
дия сложно, обычно оно никак не 
проявляет себя. В редких случаях 
мужчина замечает снижение ли-
бидо, малое количество эякулята 
или болезненность в области по-
ловых органов. Бесплодие у муж-
чин – это заболевание, которое 
связано с ухудшением выработ-
ки и качества семенной жидко-
сти, что, в свою очередь, ведет 
к невозможности оплодотворения 
женской яйцеклетки. Различают  
приобретенное или врожденное 
состояние мужского бесплодия. 
В основе мужского бесплодия:
– неполноценность сперматозои-
дов (нарушение их подвижности 
и жизнеспособности);
– резкое снижение их числа;
– нарушение их продвижения по 

семявыносящим путям и выброса 
наружу.
Наиболее часто встречающиеся 
причины мужского бесплодия:
– варикоцеле – расширение вен 
яичка и семенного канатика (спе-
циального канала для вывода 
спермы, расположенного в мо-
шонке). В результате варикоцеле 
повышается температура в яич-
ках, происходит нарушение их 
работы, а, значит, повреждаются 
сперматозоиды; 
– травмы и дефекты половых ор-
ганов мужчин; 
– инфекционные заболевания, 
в первую очередь те, которые 
передаются половым путем: го-
норея, сифилис, хламидиоз, три-
хомониаз и т. д.; 
– хуже всех половых инфекций 
действует на мужчин обычная 
детская болезнь – «свинка»;
– воспаление мужских мочепо-
ловых органов, например, пред-
стательной железы (простатит) 
или мочеиспускательного канала 
(уретрит); 
– сексуальные нарушения: нару-
шения эрекции, преждевремен-
ное семяизвержение и др.;

Д оброкачественное об-
разование яичника, 
относящееся к опухо-
левидным процессам, 
представляет собой по-

лость, наполненную жидкостью. 
А если быть точнее – сальным, 
слизистым, водянистым и дру-
гим содержимым. Лечить кисты 
нужно обязательно, посколь-
ку они могут перекручивать-
ся и разрываться, что является 
острой хирургической ситуацией. 
Несколько кист образуют кисто-
му, которая может переродиться 
в злокачественные новообразо-
вания. Тем не менее тибетская 
медицина считает, что это не 
повод немедленно отправляться 
к хирургу.
Симптомы заболевания
Наличие кисты яичников, осо-
бенно небольших размеров, явно 
не проявляется. Возможны боль, 
чувство тяжести в области ниж-
ней части живота, нарушения 
менструального цикла, кровоте-
чение, в редких случаях болевые 
ощущения возникают в паховой 
области или передней поверх-

ности бедра. Киста яичника на-
ходится в постоянном развитии, 
поэтому симптомы подразделяют 
на первичные и вторичные. На на-
чальной стадии своего развития 
большинство доброкачествен-
ных новообразований яичников 
может никак себя не проявлять, 
менструальный цикл остается 
в норме (не нарушается). Выявить 
это заболевание можно только 
при плановом гинекологическом 
обследовании. На этом этапе ки-
ста характеризуется небольшим 
размером, накопление жидкости 
в полости которой происходит 
очень медленно.
Причины появления кисты
С точки зрения тибетской меди-
цины существует несколько ос-
новных причин этого женского 
недуга: 
– истощение почечной энергии 
и ухудшение кровотока. Напри-
мер, частые переохлаждения 
и накопление «холода» в почках 
ведут к нарушению кровоснабже-
ния и застойным процессам в ор-
ганах малого таза; 
– опущение внутренних органов: 

желудка, кишечника, почек. Они 
оказывают давление на низле-
жащие органы, расположенные 
в малом тазу, что приводит к заги-
бу матки, нарушению кровообра-
щения и лимфатического оттока, 
венозному застою, накоплению 
слизи и, как следствие, образова-
нию кисты яичников; 
– общее «возмущение» консти-
туции «Слизь», отвечающей за 
накопление в организме слизи 
и других жидкостей. А также 
конституции «Ветер» (нервная 
система), отвечающей за распро-
странение нервного импульса, 
«блокирующегося» из-за стрес-
сов, тревог, волнений. Следстви-
ем «возмущения» конституции 
«Слизь» могут стать разрастание 
слизистого слоя матки за пределы 
эндометрия и образование очагов: 
в просвете маточных труб, в яич-
никах, в мочевом пузыре, моче-
точниках, прямой кишке. Очаги 
могут образоваться и в других 
местах с развитием эндометриоза, 
параметрита, метроэндометрита; 
– нарушение менструального ци-
кла, обильные или скудные, сли-
зистые, липкие выделения, боли 
внизу живота, отдающие в пояс-

– иммунологические нарушения: 
при сбое иммунитета в организ-
ме начинается выработка особых 
веществ, которые способны по-
вреждать собственные спермато-
зоиды;
– гормональные нарушения, на-
пример, дефицит мужского поло-
вого гормона – тестостерона;
– наконец, мужское бесплодие 
может быть вызвано целым ря-
дом внешних причин: психо-
активные вещества (алкоголь, 
табак, наркотики, некоторые 
медикаменты), плохая эколо-
гия (радиация, пестициды, не-
достаток витамина С и цинка), 
нервный стресс. И даже просто 
неаккуратное обращение с соб-
ственным организмом (слишком 
тугая одежда, частое посеще-
ние сауны, чрезмерное усердие 
в спортивных занятиях) и т. д.; 
– есть и такая сложновариа-
тивная причина бесплодия, как 
азооспермия (недостаток или аб-
солютное отсутствие спермато-
зоидов в сперме);
– гипогонадизм – недоразвитость 
наружных и внутренних половых 
органов у мужчин. Причиной мо-
гут быть врожденное состояние, 

ЭТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ РАЗВИТИЕМ КИСТЫ ЯИЧНИКОВ

воспалительный процесс или раз-
личного рода травматизм. 
Диагностика и лечение
Перед началом процесса лече-
ния специалисты тибетской ме-
дицины клиники «Наран» про-
ведут комплексную процедуру 
диагностики: осмотр, беседа, 
пульсодиагностика. Все это по-
зволит в полной мере выявить 
характер заболевания, а также 
понять причину его возникнове-
ния. При этом будут определены 
сопутствующие процессы, нару-
шающие нормальное, здоровое 
функционирование мужского 
организма. Именно точная ди-
агностика способствует поло-
жительному результату лечения, 
которое назначается индивиду-
ально. Такой подход позволяет 
достигать максимального поло-
жительного эффекта в каждом 
конкретном случае. 
Важно: проверить функцию ре-
продуктивных органов нужно, 
если вы заметили изменение 
количества, цвета спермы, сни-
жение полового влечения, труд-
ности при половом акте (эрек-
тильная дисфункция) и боли 
при семяизвержении. И, конеч-

       Лечение без химии, гормонов и операций

ницу, в ноги, ягодицы, прямую 
кишку, головокружение, сла-
бость, тошнота, обмороки, бес-
покойство, нарушение сна, боли 
в суставах, холод в теле, поясни-
це, ногах, потливость и др.
Четыре метода избежать 
операции 
Комплексное лечение – эффек-
тивнее и выгоднее отдельных 
процедур. Важное преимущество 
– оно не требует хирургического 
вмешательства и является высоко-
эффективным способом полного 
излечения:  
• изменение образа жизни;
• коррекция питания;
• внутреннее воздействие с помо-
щью фитотерапии – улучшает об-
мен веществ в организме, устраняет 
воспалительные процессы, полно-
стью рассасывает либо значительно 
сокращает кисту;
• внешнее воздействие на организм 
подразумевает несколько проце-
дур, которые женщина будет при-
нимать в течение каждого сеанса:
энергетический точечный массаж 
– стимулирует кровообращение, 
способствует восстановлению опу-

Мужское здоровье

Женское здоровье

НА ДОЛЮ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ ПРИХОДИТСЯ ОТ 30 ДО 55 % БЕСПЛОДНЫХ БРАКОВ

щенных органов, рассасыванию 
и выведению слизи из организма, 
восстанавливает работу почек, над-
почечников, органов малого таза; 
иглоукалывание – устраняет боли 
и улучшает работу почек, яични-
ков; вакуум-терапия – нормализует 
кровоснабжение и питание тканей 
органов малого таза;
моксотерапия – прогревание по-
лынными сигарами улучшает 
циркуляцию энергии в организме, 
усиливает лечебный эффект всех 
процедур;
масляные компрессы «хорме» – со-
гревают и успокаивают организм, 
восстанавливают нервную систему;
гирудотерапия обновляет и очища-
ет кровь.
Результаты 
– полное рассасывание кисты яич-
ника или уменьшение ее размеров;
– восстановление гормонального 
фона;
– улучшение кровоснабжения орга-
нов малого таза;
– улучшение психоэмоционального 
и физического состояния;
– восстановление менструального 
цикла (в случае нарушения);
– полное омоложение организма.
Профилактика кисты яичников:
– не нервничать, научиться рассла-
бляться;
– вести образ жизни с учетом своей 
природной конституции;
– питаться согласно природной 
конституции;
– не переохлаждаться;
– избегать поднятия тяжестей;
– периодически устранять застой 
энергии и крови в организме.

но, если вы не предохраняетесь 
и у вас долгое время нет детей. 
Мужское бесплодие выявить 
проще, чем женское. Для этого, 
помимо опроса больного, два 
или три раза проводится специ-
альное исследование – спермо-
грамма. 
С точки зрения тибетской меди-
цины к бесплодию у мужчин мо-
гут привести опущения внутрен-
них органов, «холод» в почках, 
которые вызывают «застой» 
в области половых органов. Из-
за накопления «холода» сперма-
тозоиды как бы «засыпают» и не 
проявляют должной активности, 
снижая шансы на оплодотворе-
ние женской яйцеклетки. Имен-
но поэтому огромная роль при 
лечении мужского бесплодия 
отдается активизации процесса 
функционирования почек в нор-
мальном режиме, устранению 
«холода» в этом теплолюбивом 
органе. Ведь именно почки уча-
ствуют в процессе кровоснабже-
ния и циркуляции энергии в ор-
ганах половой сферы человека. 
Тибетская медицина применяет 
комплексную терапию, которая 
включает внешние методы воз-
действия на биоактивные точки 
почек и надпочечников: 
– иглоукалывание;
– моксотерапия;
– точечный массаж.
Эти процедуры способствуют 
повышению уровня энергии в ор-
ганизме мужчины, улучшают ра-
боту почек и области малого таза, 
а также улучшают кровообраще-
ние и кровоснабжение необходи-
мых органов. Фитотерапия спо-
собствует устранению «холода» 
в почках, увеличивает способ-
ность сохранять и накапливать 

Владислав Лян, врач клиники 
«Наран», м.«Юго-Западная», 

тел: +7 (495) 180-04-43

Нелли Кан, врач клиники 
«Наран», м.«Войковская», 

тел: +7 (495) 180-04-40

КОГДА ИСТОЩЕНА 
ПОЧЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

«тепло». Именно в результате 
применения комплексного лече-
ния мужского бесплодия посред-
ством тибетской медицины про-
исходят следующие изменения:
– нормализация функционирова-
ния почек;
–  улучшение энергетического 
обмена между почками и про-
статой;
–  активизация кровообращения 
и циркуляции энергии в области 
малого таза; 
–  восстановление нарушенной 
работы простаты; 
–  устранение воспалительных 
процессов в простате;
–  улучшение кровообращения 
и питания половых органов;
– восстановление проходимости 
семявыводящих путей;
–  стимулирование выработки 
сперматозоидов.
В результате происходит 
улучшение качества спермы, 
нормализуется процесс выра-
ботки сперматозоидов, уве-
личиваются их активность 
и способность к оплодотво-
рению. Комплексное лечение 
тибетской медицины направ-
лено на устранение причины 
заболевания и восстановление 
естественного равновесия 
в организме мужчины. Такой 
подход позволяет добиваться 
положительного результата 
и лечить мужское бесплодие, 
полностью восстанавливая его 
репродуктивную функцию. 
Что немаловажно – без приме-
нения операбельных методов 
и серьезных лекарственных 
препаратов (таких как антиби-
отики, блокаторы и других).

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТРАВ, 
ПОЛЫННЫЕ МОКСЫ, 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 
КНИГИ О ТИБЕТСКОЙ 

МЕДИЦИНЕ 
С.Г. ЧОЙЖИНИМАЕВОЙ

ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ 

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ 
ПРОДУКЦИИ: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА, 
БЕСПЛАТНАЯ 

ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КАЖДОМУ 

ГАРАНТИРУЕМ!!! 

lotos@naran.ru
WWW.NARANFITO.RU

либо по телефонам: 
8-800-333-14-00, 
8(495)180-04-46, 
8(985)641-83-69   
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– Как состоялось ваше знаком-
ство с нашей клиникой?
– Очень просто: приехал в Екате-
ринбург по своим делам и полу-
чил приглашение посетить «На-
ран». С удовольствием побывал 
в клинике, получил качественные 
процедуры, отдохнул. И сей-
час сохраняется очень приятное 
и расслабленное состояние. Хочу 
отметить, что самое главное – ви-
зит в «Наран» совпал с моим же-
ланием. Я как раз попросил кол-
легу Бату Хасикова (российский 
кикбоксер, многократный чем-
пион мира. – Примеч. ред.) по-
рекомендовать место, где делают 
хороший массаж, и вот – оказался 
у вас. Совпадение? Не думаю! 
– Лечащий врач ознакомил 
с основными принципами ти-
бетской медицины?
– Да, я узнал про конституции 
«Ветер», «Слизь» и «Желчь». Как 
оказалось, я  «Желчь», очень ин-
тересно, в общих чертах уже нем-
ного разобрался.
– В будущем при столь плот-
ном графике удастся выделять 
время для процедур тибетской 
медицины?
– Да, это нужно вообще ка-
ждому человеку. Я веду очень 
активную и интересную жизнь, 
очень много поездок и путе-
шествий. И, конечно, бывают 
стрессы, но я научился с ними 
справляться. Стараюсь сильно 
не огорчаться, много не радо-
ваться, нахожу для себя нуж-
ные слова, чтобы держать себя 
в балансе. Бывают ситуации 
поправимые и непоправимые. 
Непоправимые нужно просто 
принять, вместо того чтобы 
тратить силы на гнев или на 
что-то еще. 

– Поделитесь, пожалуйста, 
своими планами.
– Хочется добиться спокойствия 
и гармонии – душевной и физи-
ческой. В материальном плане 
хочется заработать достаточно 
денег, в творческом плане – до-
биться своих целей, стать успеш-
ным продюсером, сценаристом.
– Необычно, что успешный 
шоумен оказался в мире 
большого спорта, в Fight Night. 
– В жизни бывают судьбоносные 
встречи. Для меня такой стало 
знакомство с Бату Хасиковым 
и Камилом Гаджиевым. Да, мы из 
разных сфер: они из мира спорта, 
единоборств, мужских понятий, 
где совсем другие энергетика, 
мотивация. Я рос в более либе-
ральной среде, более капризной 

и претенциозной, поэтому в моей 
жизни были несколько иные пра-
вила. Но я вырос в Калмыкии, 
где важны национальные обы-
чаи и устои, такие как уважение 
к старшим, к словам мужчин, 
и это занимает важное место 
в моей жизни. Наверное, привер-
женность к традициям и лояль-
ность позволили мне легко най-
ти общий язык с миром спорта. 
К тому же я знаю правила мира 
шоу-бизнеса, что немаловажно 
в моей деятельности продюсера. 
– Ваши пожелания пациентам 
клиники «Наран»
– Клиника «Наран» – это хоро-
ший друг, хороший гид по жиз-
ни. И все же советую: управлять 
своим жизненным кораблем нуж-
но самостоятельно, не снимайте 
с себя ответственность! 

Наша фитоаптека – NARANFITO.RU   8-800-333-14-00

Герой номера

Сангаджи Тарбаев с врачом клиники «Наран» в г. Екатеринбурге Алексеем 
Минкеевым, тел: +7 (343) 300-99-90 

Евгения Бастуева, врач клиники 
«Наран», м.«Красные ворота», 

тел: +7 (495) 180-04-41

«В ЖИЗНИ 
БЫВАЮТ 
СУДЬБОНОСНЫЕ 
ВСТРЕЧИ»

КАПИТАН КОМАНДЫ 
КВН РУДН, ПРОДЮСЕР 
FIGHT NIGHTS 
САНГАДЖИ ТАРБАЕВ 
О НЕСЛУЧАЙНОСТИ 
СОВПАДЕНИЙ, ПОИСКЕ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
И ЗНАКОМСТВЕ 
С КЛИНИКОЙ 
«НАРАН» 

КАК ПОМОЧЬ «ДИРИЖЕРУ ЭНДОКРИННОЙ 
СИСТЕМЫ» – ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ? 

Щ итовидка контроли-
рует обменные про-
цессы в организме, 
в том числе и самый 
главный и энергоем-

кий – тепловой. От нее зависят 
усвоение кислорода в организме, 
процессы роста, половое созре-
вание, деторождение. Гормоны, 
которые она производит, регули-
руют дыхание, прием пищи, сон, 
движение. 
Влияют деструктивные эмоции 
В развитии заболеваний щитовид-
ной железы огромную роль играет 
эмоциональный фактор (возму-
щение конституции «Ветер»). 
В первую очередь это затаенные, 
невысказанные обиды, подавляе-
мые слезы, которые «комом» сто-
ят в горле. Они вызывают спазм 
мышц, нарушая нормальное кро-
воснабжение щитовидной желе-
зы, что пагубно влияет на ее со-
стояние и провоцирует развитие 
заболевания. При благоприятных 
факторах, предшествующих это-
му (хронических воспалительных 
заболеваниях носоглотки, частых 
острых респираторных заболева-
ниях, ларингитах, тонзиллитах, 
фарингитах, а также професси-
ональных нагрузках на голосо-
вые связки (у актеров, дикто-
ров, учителей, преподавателей 
и т. д.)), создаются все условия 
для возникновения хрониче-
ских тиреоидитов – воспале-
ний щитовидной железы. Ча-
стым признаком заболевания 
щитовидной железы является 
ее увеличение (зоб). Увели-
чение щитовидной железы 
может проходить по несколь-
ким типам: «счастливый» зоб, 
который не требует лечения, 
и «зловещий» зоб. Второй тип 
бывает небольших размеров, 
с острыми краями, болезнен-
ный при пальпации – такой зоб 
необходимо лечить незамедли-
тельно. В трактате «Чжуд-Ши» 
сказано: «Зловещий» зоб пред-
вещает несчастье» (Тантра 
Наставлений). При тех же усло-
виях (деструктивные эмоции, 
хронические инфекции, непра-
вильный образ жизни и питание) 
наблюдаются несколько видов 
зоба: зоб «Ветров», «Слизей», 
«Желчей» и смешанных типов. 
Увеличенная щитовидная железа 
давит на глотку и трахею, след-
ствием чего могут стать частые 
простуды, ангины. Но  главная 
опасность состоит в возможном 
перерастании диффузного зоба 
в узловой с последующим разви-
тием ракового заболевания.
Токсический зоб
Зоб может быть токсическим 
и нетоксическим. При возму-
щении конституции «Желчь» 
(сценарий «жара») и поражении 
щитовидной железы желчью 
развивается «зоб от желчи». Он 
сопровождается такими симпто-
мами, как нехватка воздуха, не-
рвозность, раздражительность. 
У человека быстрая речь, глаза 
становятся как бы навыкате.  Речь 
идет именно о токсическом зобе 
(базедова болезнь) который свя-

зан с гиперфункцией («жаром») 
щитовидной железы: повышен-
ной выработкой тиреогормонов 
и ее следствием – тиреотоксико-
зом. При тиреотоксикозе резко 
возрастает интенсивность мета-
болизма, человек стремительно 
худеет. В процесс вовлекаются 
сердечно-сосудистая и централь-
ная нервная системы, нарушает-
ся терморегуляция. Заболевание 
приводит к поражению печени 
(вплоть до гепатита), молочных 
желез, к развитию недостаточно-
сти надпочечников, нарушению 
менструального цикла у женщин 
вплоть до прекращения менстру-
аций (аменорея), способствует 
развитию сахарного диабета, сер-
дечной недостаточности, атеро-
склероза, мерцательной аритмии. 
При диагностировании данного 
вида заболевания щитовидной 
железы требуется незамедлитель-
ное лечение. 
Симптомы тиреотоксикоза 
Повышенная возбудимость при 
быстрой утомляемости, обидчи-
вость и плаксивость, нарушение 
сна, ухудшение внимания и памя-
ти, повышенное потоотделение, 
одышка, чувство нехватки возду-
ха. А также учащенное сердцеби-
ение, общая слабость, повышение 
температуры тела, расстройство 
стула. Характерны потеря веса, 
дрожь в теле, особенно в пальцах 
рук (тремор), расслаивание и лом-
кость ногтей, выпадение волос.
«Зоб от слизи»
Избыточный вес, как следствие 
нарушения конституции «Слизь» 
(сценарий «холода»), и увеличе-
ние щитовидной железы – вза-
имообусловленные процессы: 
человек с лишним весом почти 
наверняка имеет увеличенную 
щитовидную железу. При этом 
зоб будет то увеличиваться, то 
уменьшаться в размерах, в зави-
симости от повышения или сни-
жения массы тела. Такой зоб на-
зывается в тибетской медицине 
«зобом от жира». Кроме того, 
при возмущении конституции 

«Слизь» происходит проникно-
вение (с кровотоком) и накопле-
ние в щитовидной железе слизи 
с развитием плотного, твердого 
зоба, имеющего постоянную тен-
денцию к медленному росту – 
«зоб от слизи». При пониженной 
функции («холоде») щитовидной 
железы развивается гипотиреоз. 
Недостаток тиреоидных гормо-
нов оказывает влияние практи-
чески на все органы и системы 
организма. 
Симптомы тиреоидита  
Происходит увеличение массы 
тела при снижении аппетита, огру-
бение черт лица, кожа становится 
сухой, желтушной («восковой»), 
нарушается четкость речи. Обмен 
веществ замедляется, появляется 
сонливость, вялость, медлитель-
ность, повышенная утомляемость. 
Ухудшается память, и снижаются 
умственные способности, лицо 
становится одутловатым, веки 
и конечности отекают, выпадают 
волосы. Могут ощущаться боли 
в мышцах, снижаться артериаль-
ное давление (гипотония), возник-
нуть затрудненность носового ды-
хания, нарушение слуха, хрипота; 
у женщин нередко происходит на-
рушение менструального цикла.
Лечение заболеваний щитовид-
ной железы в тибетской меди-
цине имеет комплексный харак-
тер. Прежде всего необходимо 
скорректировать питание и образ 
жизни с учетом эмоциональной 
составляющей. Действие фито-
препаратов и внешних процедур, 
применяемых при лечении, на-
правлено на устранение перво-
причины болезни – нарушения 
конституций «Слизь», «Ветер», 
«Желчь». Таким образом, о каком 
бы общеизвестном заболевании 
ни шла речь, важнейшей зада-
чей диагностики в тибетской 
медицине является определение 
характера заболевания – по типу 
«жара» или по типу «холода». От 
правильной постановки диагно-
за, установления первопричины 
зависит успех дальнейшего лече-
ния. 

ЕСЛИ «КОМ ВСТАЛ»
В ГОРЛЕ

Из практики
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О ЦАРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

Лечение без химии, гормонов и операций

М иробалан хебула (Ха-
ритаки, Терминалия 
хебула, Миробалан 
хебула, Арура) явля-
ется средним лист-

венным деревом из семейства 
комбретовых. Плоды этого 
редкого растения считаются 
чрезвычайно целительным сред-
ством. Принадлежит к груп-
пе деревьев, произрастающих 
в Гималаях и в различных ча-
стях Азии (Индия, Непал, Бир-
ма, Китай и Бангладеш). Плод 
миробалана хебулы называют 
харитаки (санскр. священный 
плод Шивы), а в Тибете – арура 
или плод долгой жизни. Плоды 
округлой формы, напоминаю-
щие зеленые оливки при созре-
вании, разделенные на шесть 
сегментов. В медицине древнего 
Тибета он был известен еще ты-
сячу лет назад и использовался 
при диарее, головной боли, мен-
струальных спазмах, диспепсии, 
желтухе, запоре, геморрое, при 

лечении ран, воспалении гор-
ла. Уникальный плод имеет 17 
из 20 важнейших аминокислот, 
входящих в состав белков, со-
держит ценные витамины и ми-
неральные вещества. Растение 
замедляет процессы старения, 
оказывает антимикробное дей-
ствие, благотворно воздействует 
на дыхательную, пищеваритель-
ную, выделительную и нервную 
системы, обладает мочегонными 
и противогрибковыми свойства-
ми и нормализует уровень холе-
стерина. Миробалановое дерево 
используют для профилактики 
и лечения злокачественных опу-
холей, заболеваний суставов, 
аутоиммунных недугов, моче- 
и желчекаменной болезней, ате-
росклероза. Растение также при-
меняют для устранения язвенной 
болезни, при сахарном диабете 
и при проблемах с пищеварени-
ем. В зависимости от формы пло-
дов различные источники выде-
ляют 5, 7 или 8 разновидностей 

аруры. Плоды этого растения не 
только излечивают от всех бо-
лезней, но и обладают живитель-
ными свойствами, продуцируют 
телесную теплоту, способствуют 
пищеварению. В Индии считает-
ся священным деревом, божест-
венным даром.  
Значение в тибетской 
медицине
 Терминалия хебула играет цент-
ральную роль в тибетской меди-
цине. Будда Медицины в правой 
руке держит плод арура, который 
врачеватели Тибета величали ца-
рем всех лекарственных расте-
ний. В изображении Будды оно 
означает способность лечить 
физические болезни. Ствол ра-
стения большой, листья зеленые 
и плотные, цветки желтые, пло-
ды черные или желтые, обладают 
всеми 6 вкусами, которые выде-
ляет тибетская медицина: горь-
кий, сладкий, кислый, вяжущий, 

Детское здоровье

острый и соленый. Плоды арура 
используются при дисбалансе 
всех трех конституций: «Ветер», 
«Слизь», «Желчь», а также при 
болезнях «жара» и «холода». Ра-
стительные плоды миробалана 
(Харитаки, Терминалия хебу-
ла, Миробалан хебула, Арура) 
входят в состав очень многих 
фитопрепаратов, изготовленных 
по древним рецептам тибетских 
докторов. Они являются основой 
фитотерапии, одного из основ-
ных методов лечения самых раз-
личных заболеваний в клинике 
«Наран». Многокомпонентность 
тибетских фитопрепаратов опре-
деляет их комплексное воздей-
ствие на организм. Тем самым 
достигается восстановление ба-
ланса между тремя конституция-
ми – «Ветер», «Слизь», «Желчь». 
Происходит нормализация обме-
на веществ, работы внутренних 
органов, эндокринной, сосуди-
стой и нервной систем. Лекар-
ственные средства в тибетской 

медицине имеют вид порошков, 
пилюль, экстрактов, настоев, 
отваров, клизм, мазей, сиропов, 
лекарственных вин (настойки, 
бальзамы). По составу тибетские 
фитопрепараты условно можно 
разделить на две основные со-
ставляющие: главную и второ-
степенную. Действие главных 
компонентов направлено на 
устранение причин самой болез-
ни, а второстепенные компонен-
ты призваны защищать и укре-
плять организм. Такой подход 

Врачи клиники тибетской медицины 
«Наран» отвечают на интересующие вас 

вопросы, касающиеся различных заболеваний 
и их лечения методами тибетской медицины. 
Присылайте ваши вопросы на электронный 

адрес редакции «ВТМ»:
glavred@naran.ru, тел.: 8-800-555-42-00 

Спрашивали – отвечаем!

Здравствуйте! Я поклонник тибетской медицины, и у меня имеется литература по этой 
тематике. В ходе чтения у меня возникли вопросы: что это за дерево – мирабалановое, которое 
уносит все болезни, нет ли в России аналогичного дерева, как оно называется по-русски и к какому 
семейству относится? Также хотел узнать, возможно ли получить препараты по почте?

Заранее благодарен, К.А. Батыразов, Республика Дагестан, г. Махачкала. 

Майлас Бай Бо, врач 
клиники «Наран», м.«Войковская», 

тел: +7 (495) 180-04-40

Светлана Лхасаранова, врач 
клиники «Наран», м.«Войковская», 

тел: +7 (495) 180-04-40

делает тибетские препараты мно-
гофункциональными, то есть при 
лечении основного заболевания 
еще попутно устраняются менее 
заметные на первый взгляд про-
блемы, например, восстанавли-
ваются силы, укрепляется имму-
нитет, нормализуется сон и т. д. 
Приобрести фитопрепараты вы 
можете в нашем интернет-мага-
зине: www.naranfito.ru, либо осу-
ществить заказ, обратившись по 
телефонам: +7 (495) 180-04-46, 
+7 (800) 333-14-00.   

го пояса приходят в состояние 
повышенного тонуса, повы-
шается и внутрибрюшное дав-
ление. Одновременно мышцы 
внутренних органов, например, 
поддерживающих почки или 
желудок, расслабляются. В этот 
момент и происходит опущение 
данных внутренних органов. 
Поэтому родителям необходимо 
очень внимательно следить за 
физическим состоянием ребенка 
и соразмерностью его физиче-
ских нагрузок. Особенно нужно 
обратить внимание на маленьких 
детей, когда они пытаются под-
нять большие мягкие игрушки, 
книги в твердых переплетах. Для 
их организма это пока непосиль-
ная ноша. Именно в этом возра-
сте родители могут не заметить, 
что произошло опущение вну-
тренних органов. 
Из практики клиники 
«Наран»
Родители 9-летней Кати обрати-
лись к врачам тибетской меди-
цины, когда их дочь была уже 
дважды прооперирована. По 
рассказу мамы и папы, все нача-
лось внезапно, после семейного 
праздничного торжества. Обиль-
но поев, девочка, расшалившись, 
еще на полный желудок стала 
носить на руках и на спине ма-
леньких братика и сестренку. 

ОПАСНОСТИ МАЛЕНЬКИХ
БОГАТЫРЕЙ

П еремещение тяжестей: 
сумка с продуктами, 
лейка для полива и т. д., 
может спровоцировать 
опущение внутренних 

органов. Надсаду трудно диаг-
ностировать! Нередко ее прояв-
ления путают с пищевым отрав-
лением, острым аппендицитом, 
циститом и другими заболева-
ниями. 
Симптомы и причины

У детей и подростков опущение 
внутренних органов происхо-
дит вследствие поднятия очень 
тяжелых предметов (мебели, 
школьных ранцев, заполненных 
тяжелыми учебниками, а также 
чрезмерных занятий спортом). 
В период летних каникул мы 
пытаемся «оздоравливать» детей 

и приучать к физическому труду 
на даче. А это поливка огородов, 
сбор свежего урожая и много 
другое. Неудивительно, что ма-
ленькие помощники начинают 
жаловаться на вздутие живота, 
отрыжку, запоры, боли внизу 
живота, тяжесть в животе после 
еды, частое мочеиспускание. 
К сожалению, у детей данное 
заболевание – явление распро-
страненное. Это связано с тем, 
что у них мышечная система 
развивается чуть медленнее, чем 
скелет, и оказывается не готовой 
к тяжелым физическим нагруз-
кам. И если с 12 лет ребенок 
начинается быстро «вытягивать-
ся» вверх, это еще не означает, 
что его мускулатура также бы-
стро крепчает. Поэтому, когда 
подросток поднимает тяжести, 
мышцы бедер, спины, плечево-

Под утро у Кати начались силь-
ные режущие боли в животе в об-
ласти пупка, рвота и слабость. 
Родители вызвали скорую по-
мощь, врачи поставили диагноз 
«острый аппендицит». Девочка 
оказалась на операционном сто-
ле, ей удалили аппендикс. Но 
уже через несколько часов по-
сле операции все повторилось 
снова: рвота, боли в животе. Не 
помогали даже обезболивающие 
уколы. Заподозрив перитонит, ей 
сделали повторную операцию. 
Но и после вторичного хирур-
гического вмешательства ребен-
ку лучше не становилось. Даже 
после незначительного приема 
пищи у нее снова возникали 
чувство тяжести, боли в животе, 
запоры. На консультации в кли-
нике «Наран» у девочки было 
обнаружено опущение желудка 
на пять сантиметров ниже пупка. 
У девочки была явная надсада. 
После комплексного лечения 
методами тибетской медицины 
Кате «вернули» на место желу-
док и все беспокоящие ее боли 
прошли, самочувствие нормали-
зовалось. Основными методами 
комплексного лечения являются 
точечный массаж, иглоукалы-
вание и вакуум-терапия. Эти 
процедуры не только абсолютно 
безопасны, они также оказывают 
благотворное влияние на весь 
организм в целом.

НЕ СТОИТ ОСОБО РАДОВАТЬСЯ ТОМУ, КАКИМ 
СИЛАЧОМ РАСТЕТ ВАШ РЕБЕНОК
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Тибетская медицина применима для людей любой национальности и возраста

ПРОДУКТ МЕСЯЦА  —  «C ЗАБОТОЙ О НАШИХ РОДИТЕЛЯХ» 
Акция от фитобара «НАРАН». При покупке фитопродукции 

«Продукт месяца» получите подарок

«Похудение по-тибетски»: Талхан; фитосбор для ванн «5 Амрит»; набор специй 
«Энергия тела»; резиновые банки для массажа; книга «Похудение по-тибетски».

«Аптечка для дачника»: Цампа, ТС № 41 (очистительный); фитосбор «Пять амрит» 
(для суставов); наколенники «Гоби» натуральное теплo; книга «Рецепты тибетских целителей»; 

масло «Табан Аршан»; Хамарэ; пластырь (при артритах).

Фирменные сувениры: 
кокосовое масло; лунный календарь; 
брошюра о питании (на выбор). 

БОНУС!
АУРИКУЛЯРНАЯ 
ТЕРАПИЯ  ДЛЯ 
ПОХУДЕНИЯ 
(точки «жажды»  

и «голода»)

С благодарностью к «Наран»

Пациентка клиники «Наран» Татьяна Скиляжнева с  лечащим врачом 
Балжинням Энхболд, ст. м. «Юго-Западная», тел.: +7 (495) 180-04-43

Диагноз: 
Хондроз шейного отдела 
позвоночника. 
Татьяна Скиляжнева оба-
тилась в клинику «Наран» 
с жалобами на боли в спине.
 - С первых шагов вся обста-
новка, внимание сотрудников 
клиники способствуют 
выздоровлению. Очень благо-
дарна своему лечащему врачу 
Балжинням Энхболду, он 
провел диагностику, назначил 
курс лечения, и я впервые 
за последние 5 лет встала 
без боли. У меня поднялось 
настроение, смотрю на мир 
с радостью, так сказать, 
расцвела. Желаю клинике ти-
бетской медицины «Наран» 
процветания и всех благ!
С уважением, Татьяна 
Васильевна Скиляжнева

ТЕПЕРЬ СМОТРЮ НА МИР С РАДОСТЬЮ

На благо наших пациентов

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ЛЕЧИТ УМ, ДУШУ И ТЕЛО 
Тибетская медицина не лечит 
отдельно один орган. Пациент, 
приходя в клинику «Наран»,  по-
лучает оздоровление всего орга-
низма. В этом суть уникального 
комплексного лечения.    
Четыре метода лечения: 
1. Рекомендации по образу жизни;
2. Коррекция питания соответст-
венно природной конституции;
3. Фитотерапия уникальными на-
туральными препаратами 
(курс 21 день);
4. Внешние процедуры: 
●энергетический глубокий точеч-
ный массаж –  улучшает эмоцио-
нальное состояние и восстанавли-

вает сон, дает прилив жизненной 
энергии, ощущение легкости 
и гибкости в теле;
● вакуум-терапия (постановка 
банок) – улучшает иннервацию, 
выводит шлаки и токсины, нор-
мализует регуляторно-обменные 
процессы;
● иглоукалывание – активизирует 
жизненную энергию, заставляет 
организм самостоятельно бороть-
ся со стрессами и болезнями: 
● моксотерапия – улучшает кро-
вообращение, нормализует обмен 
веществ, лечит болезни «холода»; 
● стоун-терапия – благотворна 
для сердечно-сосудистой сис-
темы, артериального давления, 

снимает мышечные спазмы, вос-
станавливает сон;
● аурикулотерапия – постановка 
микроигл в биологически актив-
ные точки ушной раковины – при-
водит в равновесие энергетиче-
скую систему организма, систему 
нейроэндокринной регуляции, 
центральную и периферическую 
(включая вегетативную) нервные 
системы и мн. др.
После процедуры каждый па-
циент отдыхает в фитобаре, 
где ему предложат различные 
чаи: зеленый, имбирный, хан-
ский. В «Наране» вас ждет 
теплый и душевный прием. Вам 
не придется ходить по кабине-
там и стоять в очередях. 

Феномен тибетской медицины − пациент получает оздоровление всего организма

−10%
+
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тел.: +7 (495) 180-04-41
м. «Таганская»
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тел.: +7 (495) 180-04-43
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Как пройти к филиалам клиники «Наран»  (г. Москва)
м. «Войковская» 
Первый вагон из 
центра. 
Из стеклянных 
дверей налево по 
переходу. 
Выход на улицу – 
направо. 
От Ленинградского 
шоссе – прямо. 

5-й Войковский проезд 12,
+7 (495) 180-04-40

м. «Таганская»
(кольцевая), 
выход налево, 
к церкви Николая 
Чудотворца, далее 
вниз по 5-му 
Котельническому 
пер., по правую 
руку от музея 
«Бункер-42». 
Вход со стороны 
Москвы-реки.

5-й Котельнический пер. 12,
+7 (495) 180-04-42

м. «Юго-
Западная» 
Последний 
вагон из центра, 
выход направо, 
серая высотка 
с магазинами 
«Дикси» 
и «Пятерочка»

пр-т. Вернадского, 105, корп. 4,
+7 (495) 180-04-43

м. «Красные 
Ворота» 
Последний вагон 
из центра, выход 
направо, вход 
на территорию 
Дипломатической 
Академии МИД 
России.

Большой Козловский пер. 4,
+7 (495) 180-04-41

Бесплатная 
автопарковка.

Остановка  
«Площадь Свободы»

ул. Пушкина, д. 56 «В»,

тел.: +7 (843) 249-00-30

ул. Белинского, д. 86,
тел.: +7 (343) 300-999-0

Austria Wien 1010 Wollzeile 30-5,
тел.: +43664 5833030

еКАТерИНБУрГКАЗАНь

веНА (АвСТрИЯ)

м. «Проспект Просвещения»
пр-т Просвещения, д. 33, корп. 1,

тел.: +7 (812) 241-16-12
м. «Чернышевская»

ул. Таврическая, д. 9,
тел.: +7 (812) 241-16-14

САНКТ-ПеТерБУрГ

Тибетский 
астрологический 

прогноз

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС
1, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 31

Способствует усилению и укреплению жизненной 
силы, увеличивает энергию и удачу, помогает 

избежать конфликтов и способствует финансовому 
успеху. Тибетские астрологи считают, что стрижка 
волос в неблагоприятные дни открывает «двери» 
болезней и убытков, снижает жизненные силы 

человека.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОЕЗДОК
6, 7, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 28

Отправляющиеся в путь в эти дни могут 
благополучно избежать непредвиденных 
препятствий и помех, угрожающих жизни 

и задуманным делам.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ

 1, 9, 23
В эти дни лекарственные средства оказывают 

наиболее эффективное воздействие на организм, 
«бьют в самое сердце болезни», способствуют 
ускоренному и действенному выздоровлению, 

нормализуют гомеостаз организма.
«ДНИ БУДДЫ»

1, 9, 23
Считается, что в эти дни результаты доб рых 

и плохих дел увеличиваются в 10 млн раз, поэтому 
желательно практиковать добрые дела, держать ум 

в добром расположении духа, следить за речью, 
избегать конфликтов и негативных эмоций.

            ИЮЛЬ 2017 г.

В здоровом теле регулирующие системы «Ветер», 
«Желчь» и «Слизь» уравновешены. Переизбыток 

одной доши вносит дисбаланс в работу организма. 
Нарушенное равновесие приводит к болезням.

Представитель
конституции

«Ветер»

Представитель
конституции

«Желчь»

Представитель
конституции

«Слизь»

«Пока в доша нет изменений, они не проявляют 
себя как причины болезней, но как только 

равновесие между ними нарушится, они делаются 
сутью болезней». 

«Чжуд-Ши», Тантра Объяснений

СЛОВАРИК
В тибетской медицине организм человека – это единая 

система, основа которой – три жизненных начала 
(конституции, доша): 

«Ветер», «Желчь» и «Слизь»

12 ИЮЛЯ 

«СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННО-
ГО КИШЕЧНИКА. БОЛЕЗНЬ 
КРОНА»

Проводит врач клиники тибет-
ской медицины «Наран» в
г. Москве Евгения Баировна 
Бастуева.Чувствительный 
кишечник, болезненно реагиру-
ющий даже на самые обычные 
ситуации, и особенно стрессо-
вые, имеют эмоциональные 
и импульсивные люди конститу-
ции «Желчь» и смешанного типа 
«Желчь-Ветер». Наш вебинар 
о том, как справиться с сим-
птомами «медвежьей болезни» 
доступными и эффективными 
методами лечения.

Приглашаем на вебинары о различных заболеваниях
от клиники «Наран» в интерактивном режиме.

 Два раза в месяц  вы сможете принять участие 
и послушать лекции докторов тибетской медицины, 

а также задать все интересующие вас 
вопросы по темам: 

26 ИЮЛЯ 

«КАК ВЫЖИТЬ В МИРЕ 
СТРЕССОВ?»

Проводит врач клиники тибетской 
медицины «Наран» в г. Москве 
Владислав Григорьевич Лян. 
Тибетская медицина утверждает, 
что человек – целостная система, 
в которой ум (в том числе 
и эмоции) неразрывно связаны 
с телом. Эта связь настолько 
прочна, что, согласно постулатам 
тибетской медицины, корнем 
всех болезней тела является 
расстройство ума.  А точнее  –
негативные эмоции, 
т. е. «возмущение» энергии 
«Ветер» (нервной системы). 
Как уберечь свое здоровье от 
отрицательных эмоций? 

предоставь в любой 
из филиалов «Наран» 

и получи указанный бонус

вЫреЖь 
КУПоН, 

ПредЪЯвИ 
СКИдоЧНЫЙ КУПоН 
НА КоМПЛеКСНое 

ЛеЧеНИе

Акция
Солнечное лето

с «НАРАН» 

на комплексное 
лечение

-28%

Волшебные иголочки на точки «жажды» и «голода»
Не знаете, как усмирить свой аппетит и проститься с лишними килограммами? 
Врачи тибетской медицины подкорректируют вашу страсть к пирогам, пицце и сочным ку-
риным ножкам с помощью постановки маленьких игл в уши и фитотерапии. Избыточный 
вес в тибетской медицине рассматривается как следствие нарушения конституции «Слизь». 
В результате этого расстройства в организме накапливаются жир, лимфа, слизь, ухудшает-
ся пищеварение, возникают условия для развития таких болезней, как сахарный диабет, 
гипертония, артриты и др. Избыточный вес является частью общего нарушения работы ор-
ганизма. При лечении в тибетской медицине применяется комплексный подход. В клинике 
«Наран» уже более 20 лет действует очень эффективная программа «Худеем правильно». 
Процесс лечения начинается с рекомендаций относительно рациона питания и образа жиз-
ни. Они кардинально отличаются от новомодных диет и в каждом конкретном случае носят 
индивидуальный характер. Все зависит от конституции пациента.  Важной частью комплекс-
ной программы похудения является постановка микроигл в ушную раковину для устране-
ния чрезмерного аппетита – метод аурикулотерапии. На поверхности ушной раковины на-
ходится около 200 точек, через которые можно воздействовать на внутренние органы. Для 
подавления аппетита миниатюрную иглу вводят на точки «голода» и «жажды». Следующий 
метод комплекса – фитотерапия. Назначаемые тибетские фитопрепараты, в состав которых 
водят растительные компоненты, способствуют выведение из организма излишков слизи. 
Они повышают уровень энергии в организме, улучшают пищеварение, устраняют жировую 
инфильтрацию (липоматоз) внутренних органов и оказывают общеукрепляющее действие. 
Все методы лечения назначаются строго по показаниям врача и индивидуальным особен-
ностям человека. 
Программа «Худеем правильно» включает: консультацию по питанию и образу жизни;
постановку микроигл внутри ушной раковины и 5 коррекций (1 раз в 10 дней); 2 фитопре-
парата.  Худейте правильно с клиникой тибетской медицины «Наран».

Расписание вебинаров смотрите на сайте  www.naran.ru


