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событие

Вятские Поляны – второй, по-
сле Москвы, город России, где 
появилась уникальная лечебно-
диагностическая аппаратура, по-
лучившая золотую медаль на Все-
мирной выставке медицинского 
оборудования в 2016 году в Шанхае. 
Презентация новинки прошла в 
торжественной обстановке в меди-
цинском центре «Надежда» по улице 
Советская, 29, руководителем кото-
рого является академик Российской 
Академии медико-технических наук 
Рамиль Гарифуллин.

Одни называют его «волшебником 
из Вятских Полян», другие – «феноме-
ном голографического зрения», третьи, 
самые маленькие пациенты, - «добрым 
дядей Доктором», рядом с которым ис-
чезают боли, уходят страдания, болезни 
и появляется вера в то, что жизнь пре-
красна. Главный врач Пекинской клини-
ки китайской медицины академик Дун-
гуан Пэй, приехавший на церемонию 
ознакомления жителей Вятских Полян 
с новой аппаратурой и с 16-ю метода-
ми лечения организма ведущих центров 
Китая, так отозвался о коллеге: 

- С Рамилем Гарифуллиным мы вместе 
учились в Пекинском медицинском уни-
верситете, и с тех пор более 20 лет тесно 
сотрудничаем. В 2010 году в Пекине в 
торжественной обстановке эксперты 70 
стран вручили ему международный сер-
тификат, свидетельствующий о дости-
жении высоких результатов в изучении 

Уникальная китайская медицина
дошла до Вятских Полян!

китайской медицины. В январе этого 
года Рамиль Шамсирахманович успеш-
но прошёл специализацию по работе с 
лечебно-диагностическим оборудова-
нием в Пекинском медицинском уни-
верситете.

В китайской медицине, по словам Дун-
гуана Пэя, эта лечебно-диагностическая 
аппаратура стала сильнейшей в плане 
распознавания очагов заболеваний, а 
новейшие методы лечения применяют-
ся в трёх крупнейших больницах Китая 
- в таких отделениях, как фитотерапия, 
ортопедия, фармакология, неврология, 
гинекология, венерология, урология, 
эндокринология, хирургия, кардиоло-
гия и даже онкология. Лечение в Китае 
стало визитной карточкой учреждений, 
использующих данную аппаратуру.

- Вам могут позавидовать жите-
ли всех городов-миллионников, по-
скольку такой аппаратуры у них нет, 
- добавила доктор медицинских наук, 
член-корреспондент Академии меди-
цинских наук РФ, врач-нейрохирург 
из Москвы Любовь Михайловна 
Подъячева, более 10 лет прорабо-
тавшая главным врачом в Пекине, в 
Российско-Китайской клинике. - На 
протяжении трёх лет я работала с 
этой аппаратурой в Москве, Китае, 
США и других странах, пациенты 
своими глазами видели на мониторе 
степень патологических изменений в 
своём организме во время диагности-
ки, а после лечения стали практически  
здоровыми. Ведущие эксперты многих 

стран подтвердили, что эта методика 
на сегодня признана лучшей в мире.

Также она добавила, что с Рамилем 
Гарифуллиным сотрудничает уже более 
20 лет и не раз убедилась в феноменаль-
ных способностях этого доктора!

Начальник управления социальной 
политики администрации города Вят-
ские Поляны Наталья Широкова в при-
ветственном обращении к собравшимся 
(гостям из Китая, Москвы, Ленинград-
ской, Владимирской, Екатеринбург-
ской, Оренбургской областей, респу-
блик Башкортостан, Татарстан, Коми, 
Удмуртии, Чувашии) подчеркнула, что 
потенциал государства зависит от здо-
ровья каждого его жителя, и что нетра-
диционные методы лечения отнюдь не 
исключают традиционную медицину, и 
это здорово, что новейшие достижения 
из Китая стали доступны жителям и го-
стям Вятских Полян.

Все обследованные в этот день паци-
енты на деле убедились, что новейшая 
комплексная компьютерная диагности-
ка позволяет абсолютно точно выявить 
любой патологический процесс на ран-
ней стадии и выдаёт квалифицирован-
ное заключение о состоянии всех орга-
нов пациента. Диагностика не имеет ни 
возрастных ограничений, ни каких-либо 
других противопоказаний.
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Международный сертификат о том, 
что Рамиль Гарифуллин достиг
высоких результатов в изучении

китайской медицины

Лицензия № ЛО4301 002445 от 1 декабря 2016 года выдана департаментом здравоохранения Кировской области

ПеРед ПРиМеНеНиеМ ПРокоНСультиРуйтеСь
Со СПециАлиСтоМ. ВозМожНы ПРотиВоПокАзАНия.

Ведущие медицинские специалисты 
Китая утверждают, что неизлечимых 
болезней нет, а есть только трудные 
случаи, и отныне, благодаря новейшим 
разработкам, можно избавить пациен-
тов от этих трудностей. 

Е. ЛЕГОТИНА
Фото автора

Стоимость компьютерной лечебно-диагностической
процедуры организма составляет 1500 рублей. 
Стоимость полного 10-дневного курса лечения,

состоящего из 16 видов процедур, составляет 7000 рублей. 
Наименование процедур: 
1. Аурикулотерапия (многофункциональный метод диагностики и лечения через 

акупунктурные точки и рефлекторные участки
2. Многофункциональный моделирующий массаж всех мышц с великолепной 

релаксацией
3. Акупунктурный массаж рефлекторных зон спины
4. Свето-вакуумная импульсная терапия
5. Роликово-массажный метод
6. Паровая сауна для лица (глубоко очищает кожу, благодаря чему лицо стано-

вится свежим и молодым)
7. Косметический массаж (здоровье и молодость вашей кожи, быстрое избавле-

ние от морщин и возрастных изменений)
8. Очищение организма от холестериновых отложений и насыщение кислородом
9. Современный метод очистки мочеполовой системы и желудочно-кишечного 

тракта
10. Цвето-импульсная терапия, сочетающая цветотерапию и биоритмотерапию
11. Лечебный метод воздействия на позвоночник как единый центр биомехани-

ческой системы
12. Метод снижения веса и уменьшения объёма талии
13. Акупунктурный массаж глаз (импульсной воздействие на 22 точки, находя-

щиеся в области глаз, лба, височной части и переносицы)
14. Фитотерапия
15. Биогенетическое нефритовое, керамико-турмалиновое воздействие на орга-

низм в целом
16. Лечебно-релакционное воздействие на сознание и подсознание
запись на лечение по телефонам: 8-912-37-77-177 и 8-909-71-91-777, в субботу 

и воскресенье по адресу: ул. Советская, 29, с 13 до 15 часов.
www.надмед.рф
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