
Дорогие наши 
клиенты, читатели!

Рене Баржавель когда-то на-
писал: «Я никогда не привыкну 
к весне. Год за годом она пора-
жает меня, она приводит меня в 
восторг. И никакого значения не 
имеют ни возраст, ни накопивши-
еся сомнения и огорчения».  На-
верно, многие из нас согласятся 
с мнением известного француз-
ского писателя, что весна – самая 
удивительная пора года, которая 
способна принести перемены в 
жизнь каждого… И пусть эти пе-
ремены будут самыми разными 
- у каждого свои, главное, чтобы 
они были жизнеутверждающими, 
обогащающими душу, оздоравли-
вающими тело.

Весной можно возобновить пе-
шие прогулки-пробежки, начать 
петь или танцевать, записаться к 
косметологу и помолодеть лет на 

10, совершить с любимым челове-
ком совместный СПА-поход, и в 
целом окончательно решить для 
себя, что регулярный и качествен-
ный отдых, восполняющий наши 
эмоциональные и физические 
ресурсы, не роскошь, а необходи-
мость. 

И тут мы не преминем напом-
нить, что медицинский и СПА 
центр «Канти» - именно то место, 
где лечебно-оздоровительные ме-
роприятия органично сочетаются 
с «красивым» и полезным отды-
хом. 

Мы с удовольствием поделим-
ся своими знаниями, умениями и 
опытом в сфере, направленной на 
лечение и профилактику болез-
ней, медицинскую реабилитацию, 
поддержку активного долголетия.  
«Канти» предоставляет:

• услуги врачей-специалистов: 
невролога, рефлексотерапев-
та, травматолога-ортопеда, 
мануального терапевта, фи-
зиотерапевта с профильной 
аппаратурой, психотерапев-
та, сексолога; 

• лечение методами традици-
онной монголо-тибетской 
медицины;

• широкий спектр современ-
ных косметологических про-
цедур по омоложению, реше-
нию эстетических проблем 
кожи, коррекции фигуры;

• СПА процедуры и комплек-
сы, курсовые оздоровитель-
ные программы;

• ногтевой и имиджевый сер-
вис.

Стремитесь к переменам! Уде-
лите больше внимания заботе о 
себе и своём здоровье, и вы не-
пременно почувствуете положи-
тельные изменения!

Этот выпуск нашей маленькой газеты мы бы хотели 
посвятить теме долгожданной и прекрасной весны, 
теме возрождения, обновления, преображения...

202-й мкр, 14/4
+7 (4112) 44–02–02, 
+7–924–166–11–66 
(whatsapp)

Узнайте, кто Вы – 
Ветер, Желчь или Слизь?
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РАЗДЕЛ 1/3 ВЕТЕР – 
«В ДВИЖЕНИИ - ЖИЗНЬ»
1. Я все делаю быстро, не выношу 
промедлений
2. Я человек общительный, легко схо-
жусь с другими людьми
3. Я много говорю, жестикулирую
4. Я легко прихожу в нервное возбуж-
дение
5. Я неусидчив, мне трудно долго 
оставаться на одном месте
6. Мое настроение переменчиво
7. Я энергичен, но за бурным подъ-
емом может внезапно последовать 
полный упадок сил
8. Иногда я впадаю в депрессию, но 
обычно я человек жизнерадостный
9. Я человек впечатлительный, страст-
ный
10. Для успеха главное – это порыв
11. Я склонен переживать и нервни-
чать из-за того, что другим кажется 
пустяками
12. Мне нравится, когда в доме много 
гостей, люблю шумные компании
13. Я отзывчивый человек, всегда го-
тов придти на помощь друзьям
14. Иногда я склонен к поспешным 
выводам, действиям
15. Утром я легко встаю и просыпа-
юсь обычно рано
16. У меня худощавое телосложение
17. Я часто зябну, особенно мерзнут 
руки и ноги
18. Я почти не потею
19. Я не люблю засиживаться за едой, 
часто перекусываю набегу - главное 
поесть быстро
20. Временами я страдаю бессонни-
цей, просыпаюсь по ночам, подолгу 
не могу уснуть
21. Я подвержен головокружениям, 
мигрени, невралгиям
22. Я совершенно не склонен к полноте
23. Для меня жизнь - это увлекатель-
ное приключение

РАЗДЕЛ 2/3 ЖЕЛЧЬ – 
«УДАЧА ЛЮБИТ УДАЧНЫХ»
1. У меня решительный, волевой ха-
рактер
2. Я всегда правильно оцениваю свои 
силы и знаю, что делаю 

3. Я умею настоять на своем, доказать 
свою правоту 
4. К моему мнению прислушиваются, 
я пользуюсь авторитетом среди кол-
лег и друзей 
5. Я испытываю потребность во всем 
быть первым 
6. Главное для меня – успех любой це-
ной, не выношу нытиков и неудачни-
ков 
7. Я никогда не считаю нужным скры-
вать свое мнение 
8. Меня уважают, иногда побаиваются 
9. Я бываю вспыльчивым, нетерпи-
мым, грубым 
10. У меня плотное телосложение 
11. Я обильно потею с сильным запахом 
12. У меня горячее тело, мне часто бы-
вает жарко 
13. Я почти никогда не мерзну и не 
простужаюсь 
14. Я не выношу душные помещения 
и резкие запахи 
15. Люблю вкусно поесть, предпочи-
тая мясные блюда 
16. Сон у меня крепкий 
17. Я физически сильный человек 
18. Иногда я испытываю резкие при-
ступы голода или жажды 
19. Недоброкачественная пища легко 
вызывает у меня отравление 
20. В порыве раздражения кровь при-
ливает у меня к голове 
21. Кожа у меня имеет красноватый 
оттенок, на ощупь теплая 
22. Я склонен не обращать внимание 
на свое здоровье 
23. Для меня жизнь - это преодоление 
препятствий

РАЗДЕЛ 3/3 СЛИЗЬ – 
«ГЛАВНОЕ - СПОКОЙСТВИЕ» 
1. Я не люблю спешки, предпочитаю 
все делать последовательно и разме-
ренно 
2. Я почти никогда не выхожу из себя 
3. У меня миролюбивый характер, я 
стараюсь избегать конфликтов и спо-
ров 
4. Люблю делать все основательно, к 
любому делу отношусь серьезно 
5. Меня нисколько не утомляет и не 
раздражает монотонная работа 

6. Не понимаю тех, кто устраивают 
панику из-за мелочей 
7. У меня крупное телосложение 
8. Я часто зябну, люблю носить те-
плые вещи, греться у огня 
9. Сон у меня глубокий и крепкий 
10.  По утрам я с трудом просыпаюсь, 
люблю вставать поздно (при возмож-
ности спал бы до обеда) 
11. Не люблю суеты, лишних движе-
ний 
12. Я бываю медлителен в принятии 
решений, подолгу сомневаюсь 
13. Для меня самый лучший отдых - 
это диван, тапочки и телевизор (книга) 
14. Люблю плотно поесть, особенно 
люблю сладкое
15. Я легко набираю избыточный вес, 
от которого потом трудно избавиться 
16. Я физически выносливый человек 
17. У меня прохладная, бледная кожа, 
иногда влажная 
18. К вечеру у меня нередко отекают 
лодыжки 
19. Я подвержен простудным заболе-
ваниям, бронхитам 
20. Я склонен к перееданию 
21. Материальный достаток и креп-
кая семья – главные приоритеты моей 
жизни 
22. Больше всего в людях я ценю по-
стоянство, надежность и предсказуе-
мость 
23. Для меня жизнь – это неизменный 
порядок вещей.

Теперь посчитайте, сколько очков 
вы набрали в каждом разделе. У вас 
преобладает та доша, в каком раз-
деле набрали больше всего баллов. 
Если две доши занимают примерное 
одинаковое количество баллов, то у 
вас сочетание дош с преобладанием 
той, в каком разделе больше баллов. 
Статью про конституции трёх дош 
Вы найдёте на предыдущих стра-
ницах. Если хотите полный разбор, 
консультацию, наши специалисты 
монголо-тибетской медицины с ра-
достью вам помогут и подарят па-
мятку по коррекции образа жизни, 
питанию. 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-14-01-002635. 
ООО «Оздоровительный центр «Канти», юридический адрес: г. Якутск, 202 микрорайон, корпус 14/4.

ОГРН 1051402156948 

Каландаришвили, 7
+7 (4112) 40–32–32, 
+7–924–170–32–32 
(whatsapp)

@spa_kanti          @kanti_cosmetology 

www.kantiykt.ru
www.kantiykt.ru

Оцените каждый 
вопрос по 5-балль-
ной шкале, где 0-не 
имеет отношения 
ко мне, 5-это точно 
про меня.



Конституции трёх доша

Тибетская медицина берёт за 
основу положение, что человече-
ское тело состоит из пяти эле-
ментов: земля, вода, воздух, 
огонь, пространство (эфир). 
Сочетания этих первоэле-
ментов образуют три жиз-
ненных начала: ветер (воздух 
и эфир); желчь (огонь и вода); 
слизь (вода и земля).

Трём жизненным энергетиче-
ским началам физического тела 
соответствуют три типа людей: 
Желчь, Ветер и Слизь. Определён-
ный вид энергии почти никогда не 
проявляется в чистом виде, неред-
ко встречаются сочетания типов с 
явным преобладанием одного. А 
теперь про сами доши.

ВЕТЕР
Представители доши Ветер 

легки на подъём, жизнерадостны, 
впечатлительны. Они хорошо вла-
деют мимикой и жестами, быстро 
теряют вес и энергию, которая так 
же быстро потом восстанавлива-
ется. А вот набрать вес им затруд-
нительно. Люди-Ветер быстро на 
всё реагируют, но невыносливы. 
Они имеют сухую кожу и волосы, 
их могут беспокоить невралгии и 
боли в суставах различной лока-
лизации. С ними также могут слу-
чаться судороги. Пищеваритель-
ный тракт – это их слабое место.

Представители типа Ветер 
должны выбирать острую, слад-
кую, кислую и соленую пищу.  Го-
лодание – не для них, как и горечь 
во вкусе. Усилить остроту блюд по-
может употребление всевозмож-
ных видов лука, чеснока, перца.
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Елена работает в сфере красоты и здоро-
вья более 10 лет.  Получила образование по 
специальности «медсестра» в Якутском базо-
вом медицинском колледже, затем поступила 
в Российскую медицинскую академию после-
дипломного образования в г. Москва, окон-
чила её успешно по специальности «Космето-
лог-медсестра кабинета косметологии». 

Марина Владимировна владеет професси-
ональными технологиями исправления врос-
ших ногтей с применением корректирующих 
систем и техникой обработки стержневых мо-
золей, умеет применять технологии протези-
рования ногтей и комплексно решать пробле-
му микоза ногтей. 

Кадырова 
Елена Дмитриевна,  
медсестра по косметологии, СПА-специалист

Афанасьева Марина 
Владимировна, 
специалист по маникюру, педикюру и 
коррекционным системам  

«Когда мне было 16 лет, мне в магазине 
попалась на глаза книжка «Косметика без 
секретов». Купила ее, и с этого момента все 
косметические ингредиенты были в каче-
стве масок на моем лице. Я училась опреде-
лять тип кожи, влажность, изучала массаж 
лица. В 90-е годы хорошая косметика была 
мало доступна и поэтому эта книга была 
для меня началом эры косметологии в моей 
жизни. 

Когда я начала учиться в медицинском 
колледже, моя мечта стать косметологом 
росла и крепла. И, наконец, она исполнилась. 
Я занимаюсь любимым делом.

Процедуры и рекомендации, которые я 
даю своим клиентам, помогают не только 
изменить состояние кожи лица, но и улуч-
шить самочувствие, ощутить душевную 
гармонию и собственную привлекатель-
ность. В течение всей профессиональной 
жизни повышаю свою квалификацию. Одна 
из последних - это обучение ритуалу Аро-
матерапии для лица и массажу тела аро-
масвечой на косметической марке Academie 
(Франция). Марка, которая вдохновляет 
меня к работе, а клиентам дает видимый 
результат: кожа лица сияет от ухода и 
обновления, а глаза от счастья. И эту часть 
работы считаю наиболее важной: возмож-
ность дарить людям немного счастья и 
радости».

«Как специалист по педикюру, я вижу мно-
жество разных проблем со стопами, и пре-
жде всего хочу рассказать моим клиентам, 
отчего у них такое состояние ног. Бывает, 
у кого-то плоскостопие, а кто-то носит не-
подходящую ему обувь, кто-то неправильно 
стрижёт ногти и т.д. Я объясняю всем, как 
важен домашний уход.

Самое главное, о чем хотелось бы отме-
тить, я  делаю такой педикюр, какой сама 
бы хотела получить, а также даю информа-
цию, как сделать ноги здоровыми, и получаю 
огромное удовлетворение от своей работы.

На своей работе я вижу, как важно забо-
титься о своем здоровье. Очень рада, что 
в «Канти», где успешно применяются тра-
диционные методы лечения, я могу пройти 
мануальный массаж, иглоукалывание, фито-
терапию у лучших специалистов. Наш центр 
тесно сотрудничает с «Центром Восточной 
медицины» в г.Улан-Удэ. В этом году мне 
посчастливилось пройти у них 10-дневный 
курс лечебного голодания (разгрузочно-дие-
тическая терапия). Оказывается, данный 
метод натурального очищения и обновле-
ния организма на клеточном уровне широко 
применяется с 1950 гг.  при лечении многих 
заболеваний.  Я получила шикарный резуль-
тат, очень довольна: избавилась от курения, 
нормализовалось давление, ушел лишний вес. 
Лечебное голодание ведется с психологиче-
ской поддержкой, что очень важно. Так что 
теперь могу поделиться своим опытом».

Рассказывает специалист: Рассказывает специалист:

www.kantiykt.ru www.kantiykt.ru

Тема здоровья всегда волновала человека. И если мы 
знаем хоть что-то про официальную западную медици-
ну, то восточная медицина – для нас загадка. Сегодня 
попробуем вместе с вами разобраться в конституци-
ональных типах строения людей согласно тибетской 
медицине - дошах. 

основу положение, что человече-
ское тело состоит из пяти эле-
ментов: земля, вода, воздух, 
огонь, пространство (эфир). 

ЖЕЛЧЬ
Люди типа Желчь не уравно-

вешенны. Им нелегко справиться 
со своей раздражительностью и 
агрессивностью. Настроение у та-
ких людей быстро меняется, сон 
их тоже неспокойный. 

У них есть склонность к ин-
фарктам, повышению давления, 
проблемам с печенью. Эмоции 
управляют людьми с конституци-
ей Желчь.

В пище представителей кон-
ституции Желчь должны быть 
продукты с преобладанием горь-
кого, сладкого, вяжущего вкусов. 
Пищу и напитки лучше прини-
мать прохладными или тёплыми.

СЛИЗЬ
Люди конституции Слизь 

обычно добродушные, малопод-
вижные, склонны к полноте. Они 

имеют хороший сон, редкие пере-
мены в настроении. Реакции их не 
относятся к быстрым. Такие люди 
часто бывают склонны к отёкам.

Представителям типа Слизь 
полезны соленые, острые и кис-
лые продукты. А вот горький и 
сладкий вкусы неблагоприятно 
сказывается на их конституции. 

Пищу и напитки им полезно 
принимать горячими, в 

крайнем случае, тёплы-
ми.

ДИСБАЛАНС
Как только баланс 

трёх жизненных энер-
гий у любого человека 

нарушается – жди не-
приятностей. Баланс может 

нарушиться из-за неправильного 
образа жизни и питания. Также 
большое влияние оказывает и 
образ мыслей. Следует понимать, 
что обозначения вкусов опреде-
лённых продуктов не всегда соот-
ветствуют привычным нам. На-
пример, мясо считается сладкой 
пищей, корица – солёной и т. д.

Например, люди, предпочита-
ющие есть сладкую (по тибетской 
классификации) пищу, накапли-
вают слизь. Их спутниками часто 
являются сахарный диабет, ново-
образования, заболевания суста-
вов, сердечно-сосудистые заболе-
вания, зоб.

Если часто и беспорядочно 
употреблять несовместимые про-
дукты, то количество слизи в теле 
тоже увеличится. Она закупорит 
сосуды, а поток энергии начнёт 
замедляться. Это чревато возник-
новением опухолей. 

Видите, как важно вести образ 
жизни согласно вашей конститу-
ции? В этом выпуске Вы найдете 
тест, по которому сможете опре-
делить, какая доша преобладает у 
Вас. 
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Безопасное лечение методами 
традиционной медицины

Ариунболд и Ариунцэцэг яв-
ляются членами Российской на-
циональной профессиональной 
ассоциации народной медицины и 
оздоровительных практик. Имеют 
разрешение на занятие народной 
медициной, выданное Министер-
ством здравоохранения Республи-
ки Саха (Якутия) в январе 2020 
года.

Консультация врача предпо-
лагает опрос, осмотр пациента, 
пульсовую диагностику, которая 
определяет состояние органов и 
систем. После диагностики ор-

ганизма врачи назначают такие 
внешние методы терапии как при-
жигание (моксотерапию), прогре-
вание камнями, баночная терапия, 
монгольский массаж (с элементами 
костоправства), иглоукалывание, 
лазеролечение, парафинотерапия, 
при необходимости выписывают 
фитопрепараты.

Считается, что традиционная 
медицина в силах справиться с 404 
болезнями разного характера. Осо-
бенно эффективно поддаются лече-
нию хронические заболевания. 

Медицинский и СПА центр «Канти» приглашает на 
лечение к врачам монголо-тибетской медицины. Сэд-
базар Ариунболд и Сухбат Ариунцэцэг окончили Ин-
ститут традиционной медицины Медицинского уни-
верситета «Новая медицина» (г.Улан-Батор). Имеют 
опыт работы свыше 9 лет, в том числе в клинике тра-
диционной медицины «Лотос» в г.Новосибирск, боль-
нице общего профиля Баянзхур, в реабилитационном 
отделении городской клинической больницы им.Сух-
э-Батора города Улан-Батор. 

Опыт работы – более 10 лет. Специализирует-
ся на: ПИРМ (постизометрическом массаже) лица, 
хиропластическом, лимфодренажном, лифтинг 
массаже лица, вакуумном массаже лица банками, 
косметологических процедурах по уходу за лицом, 
а также ведет курсы по гимнастике лица и вакуум-
ному самомассажу лица.

Петр Петрович окончил якутский медицин-
ский колледж по специальности «сестринское 
дело по массажу», затем поступил в Сибирский 
государственный медицинский университет 
в г.Томске, получил высшее образование по 
специальности «менеджмент здравоохране-
ния». Прошёл интернатуру в Новосибирском 
государственном медицинском университете.

Поскачина 
Ольга Леонидовна, 
медсестра по косметологии, 
массажист, тренер по гимнастике лица

Слепцов 
Петр Петрович, 
медицинский брат по массажу, 
СПА-специалист 

«Изначально я хотел стать юри-
стом, однако биология и строение 
человека интересовали меня больше, и 
я решил связать свою жизнь с медицин-
ской деятельностью..

В чем только я себя не пробовал: и 
массажистом, и преподавателем анато-
мии, и врачом-статистом, даже успел 
побыть администратором в одном 
медицинском центре. Однако всё было не 
то. Кстати, забыл упомянуть, колос-
сальный опыт я получил, работая в РБ-2 
в отделении неврологии и физиотерапии. 
Больше всего мне нравилось помогать 
людям и наблюдать за улучшением их 
состояния, чему отчасти был причастен 
я.

Устраиваясь работать в «Канти», 
я совершенно не ожидал, что коллек-
тив окажется настолько сплоченным 
и дружелюбным. Работать в такой 
спокойной и комфортной обстановке - 
одно удовольствие. Благодаря этому моё 
любимое дело теперь приносит только 
положительные эмоции и придает силы 
для свершения новых задач».

Петр обожает общение с клиентами, 
чем сразу располагает их к себе. Многие, 
кто уже сходил на массаж к нему, оце-
нивают по достоинству его профессио-
нальные знания и умелые руки. 

«Мне было 10 лет, когда мы праздновали пер-
вый юбилей мамы. В тот момент я задумалась: 
моя мама уделяет внимание всем нам: детям, 
папе, работе, домашним заботам, но никак не 
себе». Именно тогда я решила, что хочу делать 
женщин красивыми и здоровыми. И вот, в 
сфере красоты и здоровья я работаю уже более 
10 лет, а 7 из них профессионально занимаюсь 
массажами.

Массаж лица всегда был моей любимой 
процедурой. Цель всех косметологов улучшение 
внешности, а моя главная цель - дать женщине 
инструменты, с которыми она станет скуль-
птором собственного тела и лица. Поэтому 
я постоянно учусь и обучаю своих клиенток 
техникам естественного омоложения, оздоров-
ления лица и тела. Нужно только захотеть, 
услышать, увидеть и применить.

Все мои утверждения закреплены опытом и 
практикой: в 30 лет у меня был неврит лица, я 
сама восстановила ассиметрию. В 37 лет после 
рождения 4 ребенка поправилась на 35 кг и в 
течении 2,5 лет справилась с весом, прошло уже 
7 лет.

Система, любовь к себе и дисциплина помогли 
мне вернуть здоровье, а значит уверенность. 
В свои 44 я выгляжу моложе, чем 5 лет назад. 
Всё это возможно, нужно только захотеть и 
знать как работать с тканью, уметь правиль-
но делать упражнения и, главное, никогда не 
опускать руки!»

Рассказывает специалист: 
Рассказывает специалист: 
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СПЕЦИАЛИСТЫ 
РАБОТАЮТ 
С ПАЦИЕНТАМИ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:

• Опорно-двигательного ап-
парата: артриты и артрозы, 
остеохондроз, радикулит 
и др.,

• Сердечно-сосудистой 
системы: гипертоническая 
болезнь, аритмия, тахи-
кардия (увеличение ЧСС), 
брадикардия (уменьшение 
ЧСС) и др.,

• Нервной системы: голов-
ные боли, нарушения сна, 
вегето-сосудистая дисто-
ния, повышенная тревож-
ность и др.,

• Мочеполовой системы: ци-
стит, пиелонефрит, нефро-
патии, энурез, нарушения 
менструального цикла и др,

• Органов пищеварения: 
хронический гастрит, га-
стродуоденит, дискинезии 
желчевыводящих путей 
(застои желчи), панкреатит, 
холецистит, расстройство 
стула и др.,

• ЛОР-заболеваниями: за-
тяжные риниты, синуситы, 
гаймориты, бронхиты и др.,

• Аллергиями и кожными 
болезнями: аллергический 
насморк, бронхиальная аст-
ма, нейродермиты и др.,

• Диабетом, а также лицами, 
нуждающимися в восста-
новлении после травм и 
операций (постинсультное 
состояние, дети с ДЦП и 
т.д.).
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Хочу к косметологу. С чего начать?Новые курсовые программы

СЕГОДНЯ ПОПРОБУЕМ НАЙТИ 
ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ.
• Салон или центр, предоставляю-

щий услуги по косметологии, дол-
жен обладать медицинской лицен-
зией, выданный Министерством 
здравоохранения. 

• Косметолог обязан, помимо ос-
новного медицинского образо-
вания по лечебному профилю, 
пройти ординатуру по направле-
нию «дерматовенерология» и про-
фессиональную переподготовку 
по косметологии. Только тогда он 
может называться косметологом. 

• Используемые в косметологиче-
ских процедурах лекарственные 
препараты, медицинские изделия, 
оборудование, в свою очередь, 
должны иметь регистрационное 
удостоверение Росздравнадзора.

Начинайте поиск с определения 
проблемы: вам нужно избавиться от 
акне (угревой болезни), поработать 

над морщинами или просто отдох-
нуть в СПА?

Первичная консультация — под-
ходящий момент, чтобы пожаловать-
ся на синяки под глазами, морщинки 
в уголках глаз и неприятные воспа-
ления на подбородке. В зависимости 
от жалоб, бюджета и сроков дости-
жения цели косметолог назначит вам 
лечение. 

#Косметология_канти обладает 
всем спектром услуг, представлен-
ными на сегодняшний день в лучших 
мировых клиниках. Наши врачи каж-
дый год проходят курсы повышения 
квалификации, как в Якутске, так и с 
выездом в другие города – Иркутск, 
Москва, Санкт-Петербург. Цените 
себя и здоровье, доверьте свою кра-
соту профессионалам из «Канти»! 

Как выбрать среди десятков салонов тот, которому можно доверять? Как найти 
косметолога, с кем легко наладить общий язык? С какой процедуры начать?

Медицинский и СПА центр «Канти» на 202 микрорайоне 
рад предложить жителям и гостям нашего города НО-
ВЫЕ лечебно-оздоровительные программы, разработан-
ные опытными врачами традиционной медицины. 

«КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ»
Рекомендации врача монго-

ло-тибетской медицины отно-
сительно рациона питания и 
образа жизни кардинально от-
личаются от новомодных диет. 
В каждом случае они имеют 
индивидуальный характер, что 
обусловлено природной кон-
ституцией человека. Програм-
ма сочетает в себе комплекс 
процедур, направленных на 
снижение аппетита, ускорение 
метаболизма, подтяжку фигу-
ры и уменьшение локальных 
жировых отложений.

«ПОВЫШЕНИЕ 
ИММУНИТЕТА»

Эта программа разработа-
на специально для укрепления 
иммунитета и профилактики 
заболеваний. Если вас посто-
янно  беспокоит простуда и 
ОРЗ, резко упал гемоглобин, 
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обострились хронические бо-
лячки, мучит усталость и раз-
дражительность, ломит в мыш-
цах и суставах – укрепляйте 
иммунитет вместе с врачом ти-
бетской медицины. 

«ДОЛОЙ УСТАЛОСТЬ!»
Хроническая усталость, 

если ее запустить, весьма опас-
на. Если напряжение накапли-
вается день за днем, это начи-
нает сказываться на работе 
внутренних органов. Главная 
задача в этой ситуации – под-
корректировать образ жизни и 
освободиться от внутреннего 
напряжения с помощью нашей 
специальной программы «До-
лой усталость!».

«БОДРОСТЬ НОГ»
Многие женщины и мужчи-

ны жалуются на усталость ног. 
А что же делать, если к вечеру 

они сильно ноют, а икры бук-
вально сводит? Проблему мож-
но решить, лишь записавшись 
к нам на специальную про-
грамму против усталости ног.

«ЛЕЧИМ СУСТАВЫ»
Лечение суставов в тибет-

ской медицине направлено не 
только на избавление от бо-
лей, но, главным образом, на 
устранение причины заболе-
вания. Не нужно полагаться 
на обезболивающие препара-
ты и мази, которые приводят к 
кратковременному облегчению 
состояния. Лечение суставов 
в нашем центре на начальных 
стадиях дает 100% положитель-
ный результат. 

«ОФИСНЫЙ РАБОТНИК»
Корень проблем современ-

ных людей - неправильная 
осанка и боли в спине. Ти-
бетская медицина способна 
помочь в лечении деформи-
рованного остова человека, 
используя только безопасное 
лечение и фитосборы, тем са-
мым предупреждая повторное 
развитие заболевания.

«ХРОНИЧЕСКИЙ 
БРОНХИТ»

Терапевтический эффект 
данной программы основан на 
применении процедур тибет-
ской медицины в сочетании 
с фитотерапией. Благодаря 
комплексному подходу пре-
кращается затяжной кашель, 
исчезает одышка, проходят со-
путствующие воспалительные 
заболевания дыхательных пу-
тей и значительно снижается 
риск повторного возникнове-
ния болезни.

1. Акне, воспаления. Если на лице 
периодически появляются «вы-
сыпания», то это явный повод 
обратиться к специалисту. Врач 
пропишет лечение, уход, прове-
дет процедуры, при необходи-
мости назначит дополнительные 
обследования. С проблемой акне 
справятся такие процедуры, как 
плазмолифтинг, мезотерапия, хи-
мический пилинг, лечебный уход.

2. Постакне, рубцы, стрии, шрамы. 
Довольно неприятно каждый раз 
при взгляде в зеркало замечать 
следы перенесенной в юности 
угревой болезни, перенесенных 
травм. Лазерная шлифовка, сре-
динные химические пилинги, 
фототерапия, использование 
профессиональной косметики   
смогут, если не убрать, то намно-
го сгладить неровность рельефа, 
да так, что станет практически 
незаметно!

3. Мимические морщины. Богатый 
«репертуар» выражений лица, об-
раз жизни, сухая кожа могут стать 
причинами того, что вокруг глаз, 

рта, на лбу начинают появляться 
морщины. Самый верный способ 
избавиться от них – ботулиноте-
рапия, также подойдут лазерное 
омоложение, биоревитализация, 
SMAS-лифтинг, мезонити. 

4. Статические морщины. Когда 
складка (залом) остается очевид-
ной в спокойном состоянии, зна-
чит, вам нужно прочитать имен-
но этот абзац. Помощь окажут 
такие процедуры, как контурная 
пластика, биоревитализация, ме-
зотерапия, SMAS-лифтинг.

5. Неровный цвет лица, пигмента-
ция, сосудистые патологии. Если 
вы видите эти проблемы на своем 
лице, руках, зоне декольте, знай-
те, что существуют фототерапия, 
лазерное омоложение, лазерное 
удаление пигментов, химический 
пилинг, мезотерапия, которые 
избавят от этих неприятностей. 

6. Опущение овала лица, нечеткие 
контуры, «двойной» подбородок. 
В зависимости от образа жизни, 
генетической предрасположен-
ности, профессионального ухо-

да данная проблема возникает в 
разном возрасте, обычно после 
30 лет. Сейчас в арсенале кос-
метологов широкий выбор про-
цедур, как инвазивных (с трав-
мированием кожи, например, 
нитевой лифтинг), так и неинва-
зивных (без травмы, к примеру, 
SMAS-лифтинг, курс массажей с 
мануальными техниками). 

7. Сухость кожи, отсутствие тонуса, 
тусклый цвет лица, тонкая кожа. 
Мезотерапия, биоревитализация, 
плазмолифтинг, лазерное омоло-
жение, специальные професси-
ональные уходовые программы 
помогут справиться с вышепере-
численными проявлениями осе-
ни-зимы-весны в нашем регионе.

8. Стресс, хроническая усталость, 
нарушения сна. Поверьте, нет ни-
чего более расслабляющего, чем 
уходовая процедура на профес-
сиональной косметике у специ-
алиста! «Оптимальное увлаж-
нение», «Ритуал ароматерапии 
с массажем свечами», «Silk» не 
оставят вас равнодушными. 

МЫ РЕШИЛИ ПОМОЧЬ ВАМ И ОБОЗНАЧИТЬ «ФИЛЬТРЫ» ПО РЕШАЕМЫМ ЗАДАЧАМ.


