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Уникальная китайская медицина 
дошла до Вятских Полян!

Одни называют его «вол-
шебником из Вятских По-
лян», другие – «феноменом 
голографического зрения», 
третьи, самые маленькие 
пациенты, - «добрым дядей 
Доктором», рядом с кото-
рым исчезают боли, уходят 
страдания, болезни и появ-
ляется вера в то, что жизнь 
прекрасна. Главный врач 
Пекинской клиники китай-
ской медицины академик 
Дун-гуан Пэй, приехавший 
на церемонию ознакомления 
жителей Вятских Полян с 
новой аппаратурой и с 16-ю 
методами лечения организма 
ведущих центров Китая, так 
отозвался о коллеге:

- С Рамилем Гарифулли-
ным мы вместе учились в 
Пекинском медицинском 
университете, и с тех пор 
более 20 лет тесно сотрудни-
чаем. В 2010 году в Пекине в 
торжественной обстановке 
эксперты 70 стран вручили 
ему международный серти-
фикат, свидетельствующий о 
достижении высоких резуль-
татов в изучении китайской 
медицины. В январе этого 
года Рамиль Шамсирах-
манович успешно прошёл 
специализацию по работе с 
лечебно-диагностическим 
оборудованием в Пекинском 
медицинском университете.

В китайской медицине, по 
словам Дун-гуана Пэя, эта 
лечебно-диагностическая 
аппаратура стала сильней-
шей в плане распознавания 
очагов заболеваний, а но-
вейшие методы лечения при-

меняются в трёх крупнейших 
больницах Китая - в таких 
отделениях, как фитотера-
пия, ортопедия, фармаколо-
гия, неврология, гинеколо-
гия, венерология, урология, 
эндокринология, хирургия, 
кардиология и даже онколо-
гия. Лечение в Китае стало 
визитной карточкой учреж-
дений, использующих дан-
ную аппаратуру.

Вам могут позавидовать 
жители всех городов-мил-
лионников, поскольку такой 
аппаратуры у них нет, -до-
бавила доктор медицинских 
наук,член-корреспондент 
Академии медицинских наук 
РФ, врач-нейрохирург из Мо-
сквы Любовь Михайловна 
Подъячева, более 10 лет про-
рабо тавшая главным врачом 
в Пекине, в Российско-Ки-
тайской клинике. - На про-
тяжении 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 
диагностики, а после лече-
ния стали практически здо-
ровыми. Ведущие эксперты 
многих стран подтвердили, 
что эта методика на сегодня 
признана лучшей в мире.

И самое главное, доба-
вила Любовь МИхайловна 
- этот лечебно-диагностиче-
ский метод и комплексное 
лечение является одним из 
лучших воздействий на ка-
пилярную систему. Протя-
женность наших капиляров 

составляет 400 тыс. км., а 
их толщина в 50 раз тонь-
ше человеческого волоса и 
миллиард клеток нашего ор-
ганизма окутаны сетью ка-
пилляров, словно тончайшей 
паутиной всей капилярной 
системы. Для обеспечения 
сокращения капилярной си-
стемы, необходимо поддер-
живать капиляры в здоровом 
состоянии, они должны быть 
эластичными, внутренняя 
поверхность(эндотелий) 
должна быть гладкой, без 
повреждений клеток и ре-
цепторов реагирующих на 
ток крови и многочислен-
ных химических веществ, 
растворенных в ней. Благо-
даря воздействию на капил-
лярную систему происходит 
коррекция работы жизнен-
новажных органов (серд-
ца, легких, печени, почек, 
селезенки) нормализация 
обмена веществ, снижение 
артериального давления, са-
хара, холестерина. Происхо-
дит восстановление гормо-
нальной и ферментативной 
активности организма. Про-
исходит очищение крови, 
печени, сосудов от шлаков, 
токсинов, солей. Кожа лица 
и тела становится чистой и 
атласной. Восстанавливает-
ся гибкость и пластичность 
суставов и позвоночника. 
Вы сможете познать радость 
материнства и полноценного 
сексуального счастья.

Также она добавила, что 
с Рамилем Гарифуллиным 
сотрудничает уже более 20 
лет и не раз убедилась в 

Стоимость компьютерной лечебно-диагностической процедуры организма составляет 1500 рублей.
 Стоимость полного 10-дневного курса лечения, состоящего из 16 видов процедур, 

составляет 7000 рублей.

1.		Аурикулотерапия	(многофункциональный	ме-
тод	диагностики	и	лечения	через	акупунктурные	
точки	и	рефлекторные	участки.

2.		Многофункциональный	моделирующий	мас-
саж	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	становится	свежим	и	
молодым).

7.		Косметический	массаж	(здоровье	и	молодость	
вашей	кожи,	быстрое	избавление	от	морщин	и	воз-
растных	изменений).

8.		Очищение	организма	от	холестериновых	от-
ложений	и	насыщение	кислородом.

Вятские Поляны – второй, после Москвы, город России, где появилась уникальная лечебно-диагности-
ческая аппаратура, получившая золотую медаль на Всемирной выставке медицинского оборудования в 
2016 году в Шанхае. Презентация новинки прошла в торжественной обстановке в медицинском центре 
«Надежда» по улице Советская, 29, руководителем которого является академик Российской Академии ме-
дико-технических наук, почетный гражданин России Гарифуллин Рамиль Шамсирахманович.

Международный сертификат о 
том,что Рамиль Гарифуллин достиг

высоких результатов в изучении
китайской медицины

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

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

9.		Современный	метод	очистки	мочеполовой	си-
стемы	и	желудочно-кишечного	тракта.	

10.		Цвето-импульсная	терапия,	сочетающая	цве-
тотерапию	и	биоритмотерапию.

11.		Лечебный	метод	воздействия	на	позвоноч-
ник	как	единый	центр	биомеханической	системы.

12.		Метод	снижения	веса	и	уменьшения	объёма	
талии.

13.		Акупунктурный	массаж	глаз	(импульсной	
воздействие	на	22	точки,	находящиеся	в	области	
глаз,	лба,	височной	части	и	переносицы).

14.	Фитотерапия.
15.		Биогенетическое	нефритовое,	керамико-

турмалиновое	воздействие	на	организм	в	целом.
16.		Лечебно-релакционное	воздействие	на	со-

знание	и	подсознание.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЦЕДУР:

феноменаль¬ных способно-
стях этого доктора!

Начальник управления 
социальной политики адми-
нистрации города Вятские 
Поляны Наталья Широкова в 
приветственном обращении 
к собравшимся (гостям из 
Китая, Москвы, Ленинград-
ской, Владимирской, Ека-
теринбургской, Оренбург-
ской областей, республик 
Башкортостан, Татарстан, 
Коми, Удмуртии, Чувашии) 
подчеркнула, что потенциал 
государства зависит от здо-
ровья каждого его жителя, и 
что нетрадиционные методы 
лечения отнюдь не исключа-
ют традиционную медицину, 
и это здорово, что новейшие 
достижения из Китая стали 
доступны жителям и гостям 
Вятских Полян.

Все обследованные в 
этот день пациенты на деле 
убедились, что новейшая 
комплексная компьютерная 
диагностика позволяет аб-
солютно точно выявить лю-
бой патологический процесс 
на ранней стадии и выдаёт 
квалифицированное заклю-
чение о состоянии всех ор-
ганов пациента. Диагности-
ка не имеет ни возрастных 
ограничений, ни каких-либо 
других противопоказаний.

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

Л. Панкратова

Запись	на	лечение	в	рабочие	дни	с	8	до	17	по	телефонам:	
8-912-37-77-177	и	8-909-71-91-777	и	в	субботу,	воскресенье	по	адресу:	

ул.	Советская,	29,	с	13	до	15	часов.	www.надмед.рф
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