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Натуральные фитосборы, чаи, микстуры

ДЛЯ 
ЗДОРОВОЙ 
И СЧАСТЛИВОЙ 
СЕМЬИ!

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
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ИСТОРИЯ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ И КЛИНИКИ «НАРАН»

Клиника «Наран» − лечение без химии, гормонов и операций.  Мно-
говековая история тибетской медицины вобрала в себя глубокие 
знания и проверенные методы народного врачевания древних циви-
лизаций − Китая и Индии, Афганистана и Непала, Персии и Греции. В 
Россию тибетская медицина «пришла» с буддизмом в XVII веке. С тех 
пор,  она не раз подвергалась гонениям,  однако в конце 80-х годов 
20 столетия нападки на докторов тибетской медицины прекратились. 
Новым последователям традиций тибетского врачевания приходилось 
восстанавливать утраченные знания по крупицам. 
Одними из пионеров тибетской медицины в России стали Светлана и 
Баир Чойжинимаевы. Они кропотливо овладевали тибетской медициной, 
изучая тонкости лечения методами предков. В 1989 году они основали 

Традиционные тибетские методики, в сочетании с авторскими раз-
работками  Светланы и Баира Чойжинимаевых на протяжении уже 
более 30 лет  дают положительные  результаты при лечении самых 
тяжелых хронических и системных заболеваний. Клиника «НАРАН»  
единственная в России применяет в фитотерапии препараты, изго-
товленные собственной производственной компанией по древним 
тибетским и собственным уникальным рецептам.

•  Сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов
•  более 570 000 благодарных пациентов
•  обладатель главной медицинской премии России  
   «Призвание» и множества других престижных наград 
•  7 филиалов: Москва, Санкт Петербург, Казань, Екатеринбург,     
    Вена (Австрия)
•  собственное производство натуральной фитопродукции 

1. Коррекция образа жизни.
2. Питание согласно конституции человека: «Ветер», «Слизь», «Желчь». 
3. Внутреннее воздействие на организм человека − фитотерапия.
4. Внешнее воздействие − комплекс эффективных процедур у 
одного врача

первую в России клинику тибетской медицины − «Наран». В клини-
ке сохраняют основу древней тибетской медицины − комплексное 
лечение, базирующееся на четырёх принципах:
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 • Байкальские сборы и чаи, разработанные по 
   уникальной  рецептуре доктора Баира Чойжинимаева
• Тибетские сборы и чаи, изготовленные 
   по канонам тибетской медицины 
• Полынные сигары для моксотерапии
• Хормэ − масляно-травяные компрессы 
   для теплопунктуры
• Фитосборы для ванн «Пять амрит»  −  
   лечебные ванны в домашних условиях 
• Травяные микстуры Доктора Баира- водные
   концентраты на основе растительного сырья
• Соли и специи по конституциям
• Тибетские целители крема бальзамы  на основе    
  натуральных компонентов

• Успешная клиническая практика 
• Исключительные права на продукцию
• Широкий ассортимент
• Гибкая система скидок
• Информационная поддержка
• Совместные партнерские программы

Компания НАРАНФИТО представляет
сертифицированную продукцию  
собственного производства

Наши преимущества:

Мы приглашеам к долгосрочному и 
продуктивному сотрудничеству
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ИСТОРИЯ НАРАНФИТО
Компания НАРАНФИТО (ООО «Лотос») начала свою деятельность в 2013 
году. Для удобства наших пациентов и клиентов по всей России был 
организован интернет-магазин, чтобы в любое время получить про-
дукцию, а также рекомендации по применению.  В основе появления 
производственного подразделения клиники «НАРАН» лежала идея 
врачей Светланы и Баира Чойжинимаевых о необходимости примене-
ния фитотерапии в составе комплексных программ лечения. Врач фи-
тотерапевт Баир Чойжинимаев, как и его знаменитый предшественник 
Петр Бадмаев*, был уверен в том, что в будущем люди будут избав-
ляться от своих болезней путем применения естественных методов, 
близких природе человека, а также верил в силу тибетской медицины, 
способной стать широко известной на Западе благодаря своей эффек-
тивности. Фитосборы позволяют организму восстановить его природ-
ное равновесие. Идею доктора Баира о запуске собственного производ-
ства лекарственных сборов реализовала его коллега, сестра и главный 
врач клиники «Наран» Светлана Чойжинимаева. Впервые в истории 
тибетской медицины России Баир Чойжинимаев обучавшийся у бурят-
ских эмчи-лам по прямой линии передачи знаний «учитель - ученик», 
составил рецептурник для болезней, развивающихся по сценарию 
«жара» и «холода»,  с учетом индивидуального подхода к  лечению 
хронических  заболеваний. Продукция НАРАНФИТО, составленная от-
дельно для каждого типа трех конституций человека «Ветер», «Желчь» 
и «Слизь», обладает сильнейшими медицинскими свойствами: успо-
каивающим, очищающим, иммуномодулирующим, регенерирующим, 
кровоочистительным, противовоспалительным, восстанавливающим, 
тонизирующим, ранозаживляющим и др. 

НАРАНФИТО постоянно работает над разработкой и усовершен-
ствованием ассортимента и является гарантом качества продук-
ции. Наша продукция, изготовленная как по традиционным ре-
цептам тибетской медицины, так и по собственным разработкам 
доктора Баира, обладает  большим преимуществом перед хими-
ческими препаратами западной фармацевтики.

* Петр Бадмаев (1851-1920) − доктор тибетской медицины, уче-
ный, политик, дипломат, крестник  Российского императора Алек-
сандра III. Он лечил членов царской семьи и простых людей.
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В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ ФИТОПРОДУКЦИИ НАРАНФИТО?
«Золотым треугольником» здоровья, согласно врачебной науке Ти-
бета, является равновесие трех дош (регулирующих систем челове-
ка). Наш организм − единая система, основу жизнедеятельности 
которой составляют три начала, или конституции, − «Ветер» (нерв- 
ная система), «Желчь»  (пищеварительная), и «Слизь» (лимфа-
тическая и гормональная системы). Состояние этих трех энергий, 
гармоничное или возмущенное, определяет физическое и пси-
хическое (душевное) здоровье или нездоровье человека. Сбой  
в той или иной системе человека вызывает болезни. 

Наши травяные чайные напитки, разработанные согласно канонам 
тибетской медицины, включают в себя травы с берегов Байкала, 
гор Кавказа, Алтайские травы, а также уникальные специи из Ин-
дии и Тибета. Многокомпонентность и сбалансированность каждо-
го травяного сбора позволяет достичь максимального лечебного 
эффекта. Мы советуем принимать наши травяные сборы как для 
профилактики, так и для более эффективного воздействия на орга-
низм в период лечения болезни.  Пейте травяные чайные напитки 
в любое время суток − они не вызывают привыкания, аллергии 
или других побочных реакций!
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ХОРМЭ

масляно-травяные 
компрессы для 
теплопунктуры 
(цзю-терапия)
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МАСЛЯНО-ТРАВЯНЫЕ КОМПРЕССЫ ДЛЯ ТЕПЛОПУНКТУРЫ
Древний монгольский метод лечения нервной системы при помощи специального 
мешочка с целебными травами снимает стресс и напряжение, позволяет расслабить-
ся, успокоиться, помогает при невралгиях и разного рода нервных расстройствах.
Описание: В тибетской и монгольской медицине масляный компресс хормэ ис-
пользуется с XIII века.  Комбинация лекарственных веществ (тмин, пустырник, 
чабрец, семена кунжута, мускатный орех) и  подогретого масла оказывает мягкое 
терапевтическое воздействие на конституцию «Ветер», отвечающую за психическое 
состояние.
Показания: заболевания нервной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, пище-
варительной систем: неврит, невралгия, бессонница, вегетососудистая дистония, 
заикание; гипертония, гипотония, ишемическая болезнь сердца; пиелонефрит, ци-
стит, нефроптоз, уретрит; панкреатит, гепатит, гастрит, язвенный колит. В профилак-
тических и лечебных целях применяется при болезнях Альцгеймера и Паркинсона. 
Процедура особенно полезна пожилым людям, у которых налицо симптомы воз-
мущения «Ветра» (нервной системы):  нарушения сна, бессонница, беспокойство, 
чувство тревоги по вечерам, страхи необъяснимого характера, головокружения, 
первые признаки потери памяти.
Рекомендации по применению:  Мешочек хормэ погружается в масло, предва-
рительно подогретое в ёмкости над пламенем свечи (можно использовать   арома-
лампу). Накладывается подогретый мешочек хормэ на специальные точки «бай-ху-
эй» («Ветра») на голове, в зоне 7-го шейного позвонка, на углах лопаток, в затылочной 
области, на груди, ладонях и подошвах. Каждую точку надо прогревать от 1-2 до 10-20 
минут до лёгкого покраснения кожи (зависит от индивидуальной переносимости 
процедуры). Особенно эффективно ставить масляные компрессы хормэ вечером. 
Курс лечения −  от 2-5 до 13-15 процедур, через месяц курс можно повторить.  
Состав: 10 хлопковых мешочков со смесью трав: тмин, пустырник, чабрец, семена 
кунжута и мускатный орех.
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ПОЛЫННЫЕ СИГАРЫ – МОКСЫ
Легенды, дошедшие с древности, рассказывают об уникаль-
ных свойствах моксотерапии. В них говорится, что прогре-
вание особых, «волшебных» точек, делает человека неуяз-
вимым перед болезнями и дарит необыкновенно долгую 
жизнь. В тибетской медицине моксотерапия применяется 
издревле и именуется «королевой процедур». В сочетании с 
другими методами лечения дает уникальный лечебный эф-
фект: возвращает сон, аппетит, улучшает настроение.  Этот 
метод возродили бурятские врачи − основатели клиники 
«Наран» Баир и Светлана Чойжинимаевы в 1989 г. Наиболее 
эффективна моксотерапия при следующих заболеваниях: 
хронический бронхит, артрит, артроз, астма, аллергия, бес-
сонница, неврологические и кожные заболевания, вегетосо-
судистая дистония, радикулит, дисменорея, сахарный диабет, 
хронические гастриты и колиты (запоры), заболевания моче-
половой системы, почек, ожирение. Моксотерапия способ-
ствует повышению уровню жизненной энергии, улучшению 
циркуляции крови, активизации обменных процессов, устра-
нению энергетических блоков, стимуляции внутренних сил, 
повышению иммунитета. Компания НАРАНФИТО предлагает 
устроить сеанс моксотерапии дома. Это безопасный, эффек-
тивный и доступный способ воздействия на энергетическую 
систему организма.Моксы НАРАНФИТО, изготовленные из 
полыни, можжевельника и тополя, оказывают не только 
лечебное и профилактическое воздействие на организм, но 
и создают эффект антиоксиданта благодаря неповторимому 
аромату тлеющих листьев трав.
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«ПЯТЬ АМРИТ» − ФИТОКОЛЛЕКЦИЯ ДЛЯ ВАНН
Серия «Пять Амрит» объединяет вековые рецепты тибетской медицины и уникальные свойства растений Сибири. Смесь  специально 

подобранных компонентов, составленная основателем и главным врачом клиники «Наран» Светланой Чойжинимаевой 
даёт превосходные результаты при использовании в  домашних условиях.

ДЛЯ СУСТАВОВ
 

Примение: 
рекомендуется при 

любых заболеваниях 
опорно-двигательного 

аппарата 
Состав:  

кора ивы, можжевель-
ник, багульник, полынь, 

лапчатка

ТОНИЗИРУЮЩИЙ

Применение: 
снимает усталость, 

укрепляет иммунитет, 
повышает общий тонус 

организма
Состав: 

листья бадана, элеуте-
рококк, полынь, мята, 

морская соль

КОЖНЫЙ

Применение: 
при любых кожных 

заболеваниях 
Состав:  

багульник, мелисса, 
череда, чистотел, 

ромашка

УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ

Применение:  
для нормализации состоя-

ния нервной системы, устра-
нения бессонницы, усталости 

и раздражительности
Состав:  

листья бадана, элеутеро-
кокк, полынь, мята, морская 

соль

ПРОТИВО-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ 

Применение: 
при болезнях мочеполо-
вой системы: уретрите, 
простатите, цистите и 

пиелонефрите 
Состав:  

плоды шиповника, кора 
дуба, можжевельник, 

хвощ полевой, сосновые 
почки
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БАЙКАЛЬСКИЕ 
СБОРЫ 

Травяные чайные напитки 
по оригинальной рецептуре 
Баира Чойжинимаева.
Сбалансированный состав 
из трав, пряностей и 
специй 
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БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР №1 
АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЙ  ПО ТИПУ «ЖАР»
Показания к применению: профилактика и лечение сахарного диабета у людей с конституци-
ей Желчь, для увеличения эффективности лечения диабета 1 типа.
Состав: топинамбура корень, полыни трава, мускатный орех, миробалан хебула, мумие, 
соссюрея лопуховидная, куркума, хвощ полевой, череды трава, шалфея листья, бадана корень.
Механизм действия: способствует очищению клеток поджелудочной железы от излишков 
желчи, повышая их восприимчивость к инсулину и способность поглощать глюкозу из крови, 
оказывает благотворное влияние на поджелудочную железу.

БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР №2 
АНТИДИАБЕТИЧЕСКИЙ  ПО ТИПУ «ХОЛОД»
Показания к применению: профилактика и лечение сахарного диабета у людей с конституци-
ей «Ветер», «Слизь», для увеличения эффективности лечения диабета 2 типа.
Состав:  топинамбура корни, граната плоды сушеные, перец длинный, бузины цветки, имбиря 
корень, софора желтоватая, аконита корень, тмин, девясила корень, каменная соль, корица.
Механизм действия: способствует очищению клеток поджелудочной железы от излишков 
жира и слизи, повышая их восприимчивость к инсулину и способность поглощать глюкозу из 
крови, оказывает благотворное влияние на поджелудочную железу.
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БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 3
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ 
Показания к применению: гиперхолестеринемия и атеросклероз, кардионевроз, стенокардия, та-
хикардия, невротические расстройства, повышенная проницаемость и ломкость капилляров
Состав: сушеница, боярышник, шиповник, душица, укроп, пустырник, малина, мята, солодка, 
березы почки, миробалан хебула.
Механизм действия: обладает успокаивающим, сосудоукрепляющим, желчегонным, кар-
диопротективным, разжижающим кровь действием, оказывает благоприятное действие на 
углеводный и жировой обмен, снижает синтез холестерина и ускоряет его преобразование в 
желчные кислоты, ликвидирует застой желчи, стимулирует синтез коллагена сосудистой стен-
ки, понижает вязкость крови, нормализует коронарное кровообращение..

БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 4 
БРОНХИТНЫЙ
Показания к применению: острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей и легких.
Состав: зубчатка, солодки корни, багульник, чабрец, подмаренник, аир, девясил.
Механизм действия: оказывает антисептическое, отхаркивающее, бронхолитическое, про-
тивовоспалительное, спазмолитическое, бактериостатическое, сосудоукрепляющее, иммуно-
стимулирующее действие.
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БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 5
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ 
Показания к применению: гинекологические заболевания – бели, миома, фибромиома 
матки, аднексит, обильные менструации, эндометрит, маточные кровотечения.
Состав: миробалан хебула, панцерия, боровая матка, грушанка, бадан, кашкара, красной 
щетки корень, цветы ромашки, березы почки.
Механизм действия: противовоспалительное и противомикробное действие в области мо-
чеполовой системы, борется с различными урогенитальными инфекциями, снимает отёк сли-
зистой, боли и спазмы, а также другие симптомы гинекологических воспалений, оказывает 
дополнительное кровоостанавливающее действие.

БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 6 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ
Показания к применению: гипертоническая болезнь 1-2 степени, артериальная гипертензия, 
атеросклероз и другие заболевания сердечно-сосудистой системы с повышенным артериальным 
давлением
Состав: шикша байкальская, шлемник байкальский, панцерия, мордовник, саган дайля, мускат-
ный орех, чабрец.
Механизм действия: способствует понижению артериального давления, расширяет пери-
ферические сосуды, обладает спазмолитическим действием, успокаивает нервную систему, 
улучшает работу сердца, уменьшает или устраняет головную боль, шум в ушах, головокруже-
ние, боли в области сердца, связанные с повышением артериального давления.
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БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 7
ЖЕЛУДОЧНЫЙ 
Показания к применению: гастрит, запоры, воспаления слизистой оболочки кишечника, 
боли в области живота, воспаления желчного пузыря
Состав: аир, вероника, кипрей, бадана корни, полынь, кашкара, кровохлебка, гранат, миро-
балан хебула.
Механизм действия: оказывает спазмолитическое, противовоспалительное, седативное и 
мягкое слабительное действие, повышает аппетит.

БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 8
ЖЕЛЧЕГОННЫЙ
Показания к применению: заболевания желчевыводящих путей и желчного пузыря – гепа-
тит, холецистит, дискинезия желчевыводящих путей, воспаления желчных протоков
Состав: спорыш, одуванчика корни, чистотел, можжевельника листья, льнянка, какалии корни, 
девясил.
Механизм действия: стимулирует работу печени и желчного пузыря, содействует выведению 
желчи, а также оказывает противовоспалительное действие, снимает спазмы, улучшает аппе-
тит и нормализует моторику кишечника.
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БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР №9
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
Показания к применению:   воспалительные заболевания органов и кожи.
Состав: чабрец, кашкара, подмаренник, горечавка бородатая, полынь, грушанка, боровая 
матка, девясил, шизонепета.
Механизм действия: обладает противовоспалительным, антигистаминным действием, 
повышает иммунитет.

БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 10  
ПЕЧЕНОЧНЫЙ 
Показания к применению: гепатит различных форм, холецистит, цирроз, амилоидоз печени, 
желчные колики, стаз желчи, желчекаменная болезнь. 
Состав: девясила корни, чистотел, пижмы цветки, одуванчика корни, горечавка бородатая, 
мускатный орех, шиповника плоды, миробалан хебула.
Механизм действия: применяется как для лечения различных болезней ЖКТ, так и в профи-
лактических целях, улучшает и стабилизирует состояние желчного пузыря и печени,  очищает 
организм от шлаков и токсинов. 
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БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 11 
ПОЛИФИТОХОЛ
Показания к применению: гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей, некалькулез-
ный холецистит, изменение состава желчи с предрасположенностью образования камней, 
постхолецистэктомический синдром.
Состав: мяты перечной листья, крапива, бессмертник, пижмы цветки, солодки корень, ши-
повника плоды.
Механизм действия: обладает желчегонным, умеренным противовоспалительным и спаз-
молитическим действием.

БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР № 12
ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ  
Показания к применению:  простудные заболевания – бронхит, ОРВИ, ОРЗ, пневмония
Состав:  корица, имбиря корень, мускатный орех, полынь горькая, солодка, рододендрон 
Адамса, горечавка, гвоздика, зопник, перец длинный, гранат, чабрец, эвкалипт, мята, корень 
багульника.
Механизм действия: оказывает противовоспалительное, противовирусное, отхаркивающее, 
противокашлевое действие. Повышает иммунитет, придает энергию организму.
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БАЙКАЛЬСКИЙ СБОР №13
АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ
Показания к применению: очищает печень.  Снижает тягу к алкоголю. 
Состав: лабазник, кукольник, пустырник, колокольчик, спорыш, смолевка.
Механизм действия: снимает алкогольную интоксикацию, обладает успокаивающим 
действием и уменьшает зависимость организма от алкоголя. Эффективен как кровоочисти-
тельное средство, приводит в норму эндокринную систему и обмен веществ.
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ТИБЕТСКИЙ СБОР №18  
УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ
Показания к применению: седативное средство растительного происхождения, обладает 
успокаивающим и умеренным спазмолитическим эффектом, рекомендуется при повышен-
ной возбудимости, нарушении сна, повышенных психологических нагрузках, неврозах, не-
врастении, хронической усталости.
Состав: корень валерианы, семена укропа, корни шлемника байкальского, цветы ромашки, 
мордовник, плоды шиповника, донник, душица, зверобой, мята, хмель, миробалан хебула, 
мускат, чабрец, ферула.
Механизм действия: нормализует деятельность нервной системы, помогает при бессонни-
це, применяется при раздражительности, нарушении конституции «Ветер», а также при син-
дроме хронической усталости. 

ТИБЕТСКИЙ СБОР №31 
ОТХАРКИВАЮЩИЙ
Показания к применению: oстрые  хронические  заболевания верхних дыхательных путей 
(бронхит, трахеит, ларингит), пневмония
Состав: трава чабреца, корни девясила, корни солодки, семена укропа, трава фиалки.
Механизм действия: oбладает противовоспалительным действием, стимулирует отхожде-
ние мокроты
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ТИБЕТСКИЙ СБОР №32  
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ
Показания к применению: вегето-сосудистые неврозы, ишемическая болезнь сердца, сер-
дечная недостаточность, боли в области сердца.
Состав: боярышник, березы почки, донник, мята, мускатный орех, миробалан хебула, ферула, 
тмин, пустырник, чабрец.
Механизм действия: оказывает благотворное воздействие на работу сердечно-сосудистой си-
стемы, эффективно очищает сосуды и укрепляет их стенки, улучшает общее кровообращение.

ТИБЕТСКИЙ СБОР  №33  
ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ
Показания к применению: профилактика и лечение глистных инвазий, а также для комплекс-
ных процедур при очищении организма. 
Состав: пижма, кора крушины, кора дуба, полынь 
Механизм действия: оказывает благотворное воздействие на ЖКТ, обладает сильнейшим 
глистогонным, мягким слабительным, желчегонным, антимикробным, противовоспалитель-
ным, успокаивающим действием.
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ТИБЕТСКИЙ СБОР  №34 
ПОЧЕЧНЫЙ 
Показания к применению: хронический пиелонефрит, хронический гломерулонефрит, хрони-
ческая почечная недостаточность. 
Состав:  кукурузная рыльца, березовые почки, солодки корень, лист толокнянки, птичий го-
рец (споры), тысячелистник, крапива, череда, миробалан хебула, перец длинный.
Механизм действия: помогает нормализовать функцию почек, оказывает мочегонное, спаз-
молитическое и противовоспалительное действие.

ТИБЕТСКИЙ СБОР  №35 
ДЛЯ РАСТВОРЕНИЯ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ
Показания к применению: профилактика нарушений функции печени, образования камней 
в желчном пузыре и его протоках, растворение уже образовавшихся камней.
Состав: спорыш, бессмертника цветки, крапива, плоды шиповника, мята, укроп, миробалан 
хебула, мумие, гвоздика, змеелоговник, полынь, соссюрея, расторопша, мускатный орех, ка-
менная соль.
Механизм действия: растворяет камни в желчном пузыре и его протоках, снижает вязкость 
желчи  и уровень холестерина, предотвращая  образование новых камней,  устраняет чувство 
горечи во рту, изжогу, тяжесть после приема пищи.
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ТИБЕТСКИЙ СБОР  №38 
ОТ АЛЛЕРГИИ
Показания к применению: любые проявления аллергии – ринит, конъюнктивит, крапивница, 
аллергические отеки.
Состав: лопух, малина, мята, сенна, шалфей, арония, шиповник, полынь, тысячелистник, фи-
алка, череда.  
Механизм действия:  препятствует развитию аллергии, способствует очищению крови от 
ядов и токсинов, оказывает противовоспалительное действие на кору надпочечников, эффек-
тивен при поллинозе.

ТИБЕТСКИЙ СБОР  №37 
ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН
Показания к применению: варикозное расширение вен, тромбофлебит.
Состав: какалия, березы почки, крапива, фенхель, сенна, мускат, боярышник, арония, спо-
рыш, зверобой, кипрей, пустырник, фиалка, миробалан хебула, тысячелистник, чабрец, ака-
ция, календула, каштан конский. 
Механизм действия: способствует восстановлению эластичности сосудов, оттоку венозной 
крови, оказывает противовоспалительное, обезболивающее, кровоочистительное действие, 
помогает убрать чувство тяжести и отечность в ногах. 



Тел.:  +7 (495) 432-3999,   8-800-300-6491,   www. naranfito.ru

ТИБЕТСКИЙ СБОР  №39 
ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ
Показания к применению: доброкачественные и злокачественные образования, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, печени, мастопатия, женские бо-
лезни, варикоз.
Состав: сабельник, имбирь, сенна, эвкалипт, сосна, можжевельник, мускат, арония, ши-
повник, лен, зверобой, тысячелистник, чабрец, хвощ, лопух, аконит.
Механизм действия: действует как противоопухолевое, болеутоляющее, спазмолитическое, 
кровоочистительное, кровоостанавливающее, седативное, противовоспалительное, общеу-
крепляющее средство, выводит из организма ядовитые вещества, радионуклиды, успокаива-
юще действует на нервную систему, улучшает пищеварение и обмен веществ.

ТИБЕТСКИЙ СБОР  №40 
ДЛЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ
Показания к применению: нарушения обмена веществ, избыточный вес,нарушения пищеварения.
Состав: ярутка, лист смородины, гранат, корица, перец длинный, сенна, кардамон, куркума, 
мускатный орех, имбирь, можжевельник, змееголовник, алтей.
Механизм действия:  способствует устранению нарушений обмена веществ, ускоряет его, ока-
зывает очищающее действие на весь организм, выводит соли и шлаки, оказывает комплекс-
ное воздействие и улучшает работу органов и систем, очищает кровь, печень, почки, способ-
ствует сгоранию жиров при избыточном весе, улучшает пищеварение. 
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ТИБЕТСКИЙ СБОР  №41
 ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ 
Показания к применению: полезен при нарушениях обмена веществ, заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы, остеохондрозе, сахарном диабете, ожирении, хронических запорах. 
Состав:  березы почки, бессмертник, зверобой, морозник, корица, перец длинный, спорыш, 
кардамон, гвоздика, семена укропа, софора, шлемник байкальский, сагаан дали, крапива, ли-
стья малины, цветы ромашки, шалфей.
Механизм действия: обладает общеукрепляющими свойствами, выводит из организма шла-
ки, соли, излишки холестерина, предупреждает образование камней в почках и желчном 
пузыре, разрушает и удаляет уже образовавшиеся камни, восстанавливает баланс энергий в 
организме, восстанавливает обмен веществ.

ТИБЕТСКИЙ СБОР  №42  
ПРИ АРТРИТАХ
Показания к применению: острые и хронические заболевания суставов – артриты, артрозы, 
синовиты различной этиологии.
Состав:  березы почки, брусники лист,  крапива,  репешок,  ромашки цветки, сабельник, спо-
рыша (горец птичий) трава, тысячелистник, якорцы.
Механизм действия: обладает жаропонижающим, болеутоляющим, противовоспалительным 
действием, способствует выведению солей из суставов и околосуставных тканей, нормализует 
обменные процессы в организме (в первую очередь углеводный и жировой) и водно-элек-
тролитный баланс, нормализует уровень глюкозы в крови, выводит излишки мочевой кисло-
ты и жидкости, устраняет отеки.
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ТИБЕТСКИЙ СБОР  №43  
ПРИ ПРОСТАТИТЕ
Показания к применению: аденома предстательной железы, простатит, уретрит, пиелонефрит.
Состав: березы почки, имбирь, кардамон, перец длинный, горечавка, яртышник, кавказский 
морозник, миробалан хебула, ярутка, можжевельник, боровая матка, донник, репешок. 
Механизм действия: целенаправленно действует на улучшение функции предстательной же-
лезы, оказывает сильнейшее противовоспалительное действие, облегчая тем самым симпто-
мы простатита, затрудненное мочеиспускание и снимая боли в области мочеточника и пред-
стательной железы, благотворно влияет на микроциркуляцию, улучшают кровообращение в 
области малого таза.

ТИБЕТСКИЙ СБОР  №44  
МОНАСТЫРСКИЙ 
Показания к применению: злокачественные и доброкачественные образования, пониженный имму-
нитет, нарушения функции селезенки, обмена веществ, повышенный уровень гемоглобина, гастриты в 
момент обострения, язва желудка, заболевания поджелудочной железы.
Состав: березы почки,  бессмертник, василька лепестки, зверобой,  крапива,  крушины трава,  полыни 
трава, пустырника трава, ромашки цветки, сушеница, чабрец, череда,  шалфея трава, шиповника плоды.
Механизм действия: Сбор обладает противоопухолевым и рассасывающим действием общей 
направленности. В состав сбора входят противоопухолевые, антитоксические, желчегонные, 
иммуномодулирующие,  антиоксидантные, общеукрепляющие травы. Оказывает интенсивное 
кровоочистительное,  антимикробное, спазмолитическое и мочегонное действие. Имеет богатый 
витаминный состав.
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ТИБЕТСКИЙ СБОР  №45 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
Показания к применению: чувство крайнего утомления, вялость, снижение ак-
тивности, мышечная слабость, периодически возникающее состояние депрессии.
Состав: боярышника плоды, женьшень, девясил, ромашка, эвкалипт, миро-
балан, чабрец, бузина, гвоздика, имбирь, мускатный орех, аконит, саган дали, 
горец птичий (спорыш).
Механизм действия: позволяет восстановить силы, снять усталость, повы-
шает жизненный тонус организма, оказывает положительное влияние на 
настроение, помогает бороться с негативными переживаниями, успокаивает 
при чрезмерной раздражительности, вызванной переутомлением. Способ-
ствует формированию здорового режима сна и бодрствования.



Тел.:  +7 (495) 432-3999,   8-800-300-6491,   www. naranfito.ru

ТИБЕТСКИЙ СБОР №46
ЧАЙ ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ «СЛИЗЬ», УТРЕННИЙ ЧАЙ
Показания к применению: заболевания эндокринной и лимфатической систем, гормональный 
дисбаланс, ожирение, синдром несварения, внутренние и внешние отёки, являющиеся след-
ствием  возмущения и накопления слизи в организме.
Состав: миробалан хебула, имбирь, сагаан дали, бессмертник, корень лопуха,перец длинный, 
кардамон, гранат, борец разнолистный, горечавка, кориандр, молочай.
 Механизм действия: улучшает и ускоряет процессы пищеварения, усиливает жизненную энер-
гию, снимает физическую и умственную пассивность, сонливость, ускоряет обменные процессы 
в организме, повышает тонус и тепло, выводит из организма избыточную жидкость, слизь, жир, 
снижает вес. 
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ТИБЕТСКИЙ СБОР №47
ЧАЙ ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ «ЖЕЛЧЬ», ДНЕВНОЙ ЧАЙ
Показания к применению: устраняет жар печени, застои в желчном пузыре.
Состав: кардамон, шлемник байкальский, бессмертник, полынь, пустырник, чабрец, 
шалфей, шиповник, крушина, мускатный орех, расторопша, куркума.
Механизм действия:  подавляет «жар» печени и всего организма, устраняет изжогу, 
застойные явления в желчевыводящих путях, нормализует работу пищеварительной 
системы, устраняет повышенную потливость, тошноту, способствует снижению артери-
альной гипертензии и симптомов климакса, улучшает работу сердца и печени, очищает 
и разжижает кровь. 
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ТИБЕТСКИЙ СБОР №48 
ЧАЙ ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ «ВЕТЕР», ВЕЧЕРНИЙ ЧАЙ
Показания к применению: заболевания нервной системы (синдром хронической усталости 
в любом возрасте), различные нарушения сна, депрессии, неврозы, вызванные повышенной 
возбудимостью, длительной стрессовой ситуацией, неправильным и беспорядочным питани-
ем, длительным голоданием.
Состав: имбирь, миробалан хебула, тмин, боярышник, пустырник, малина, чабрец, шалфей, 
ромашка, перец длинный, шиповник, бадьян.
Механизм действия: способствует улучшению памяти и мозгового кровообращения, нор-
мализует работу сердца и сосудов, приводит в равновесие возбужденное состояние ума, сни-
мает напряжение, устраняет негативную эмоциональность, способствует устранению фобий 
(страхов), неуверенности в себе и чувства неудовлетворенности.
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ТРАВЯНЫЕ 
ЧАЙНЫЕ НАПИТКИ 
В ФИЛЬТР-ПАКЕТАХ  
на основе натуральных 
компонентов по оригинальной 
рецептуре Баира
Чойжинимаева 
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ЧАЙ  «ЗДОРОВЫЙ СОН»
Показания к применению: бессонница, синдром хронической усталости, нервное напряжение.
Состав: корень валерианы, мелисса, шлемник байкальский, 
Механизм действия: оказывает седативное, снотворное действие, улучшает кровоснаб-
жение головного мозга, способствуют снятию сосудистых и мышечных спазмов, ослабляет 
нервное напряжение.
Способ применения: 1 фильтр-пакетик на 1 стакан = 200 мл. кипятка, настаивать 5-7 мин. 
до получения насыщенного цвета и аромата; пейте напиток сразу после приготовления; для 
улучшения вкусовых качеств добавляйте мёд, имбирь. В упаковке – 30 фильтр-пакетов.
Употребляйте за 30 мин. перед сном

ЧАЙ «ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА»
Показания к применению: Нарушение обмена веществ, избыточный вес, нарушение пищева-
рения (несварение), хронические запоры.
Состав: гранатовое дерево, ромашка, спорыша трава, смородины лист, сенна, кардамон, перец 
длинный, шафран посевной, якорцы стелящиеся, семена укропа, мускатный орех, имбирь кор-
ни, тмин, семена моркови, кавказский морозник.
Механизм действия: Способствует устранению симптомов нарушения общего обмена веществ 
и несварения (вздутие живота, отрыжка, запоры) ускоряет его, оказывает очищающие действие 
на весь организм, выводит слизь, излишки воды, жир и шлаки, оказывает комплексное воздей-
ствие и улучшает работу органов и систем, очищает кровь и печень, почки, способствует сгора-
нию жиров при избыточном весе, улучшает пишеварение. 
Способ применения: Принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаивать 
5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. В упаковке - 30 фильтр-пакетиков. 
Рекомендованный курс:4-6 недель.



Тел.:  +7 (495) 432-3999,   8-800-300-6491,   www. naranfito.ru

ЧАЙ «ВИТАМИННЫЙ»
Показания к применению: авитаминоз, синдром хронической усталости, физическое и пси-
хологическое перенапряжение.
Состав: листья бадана (черные), листья крапивы, листья брусники, листья и плоды боярышника, 
трава кипрея, листья смородины, трава чабреца, листья малины, изюм, плоды и цветы дикой розы.
Механизм действия: способствует укреплению организма, повышает иммунитет, эффективен при 
весенней усталости, умственном и физическом переутомлении, восполняет дефицит витаминов.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаивать 
5-10 минут. В упаковке – 30 фильтр-пакетов .Рекомендованный курс: 4-6 недель.

ЧАЙ «ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АППЕТИТА»
Показания к применению: активизируют работу всех органов и систем. Чай улучшает и ускоряет 
метаболизм (обмен веществ), улучшает пищеварение, выводит избыточную жидкость и слизь из 
организма. Наличие в составе тмина обыкновенного обеспечивает полноценное функционирова-
ние пищеварительной системы – стимулирует секрецию пищеварительных желез, усиливает тонус 
кишечника. Корица ускоряет расщепление жиров, способствует выведению свободных радикалов. 
Шиповник укрепляет иммунитет, усиливает выведение жидкости , нормализует лимфоток. Гранат 
обладает противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами. Листья мяты придают чаю тони-
зирующий освежающий эффект.
Состав: мята перечная, семена укропа, морозник кавказский, лопух, тмин обыкновенный, 
плод шиповника, корица, гранат, алтэй.
Способ применения: рекомендуется употреблять до обеда и перед ужином. Залить один 
фильтр-пакет кипятком, настаивать 5-7 минут до достижения насыщенного цвета и аромата. 
Пейте напиток сразу после приготовления. В упаковке – 30 фильтр-пакетов.  Для улучшения 
вкусовых качеств добавляйте мед, имбирь, лимон или соль. 
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ЧАЙ «ОТХАРКИВАЮЩИЙ»
Показания к применению: oстрые хронические заболевания верхних дыхательных путей 
(бронхит, трахеит, ларингит), пневмония
Состав: трава чабреца, корни девясила, корни солодки, семена укропа, трава фиалки.
Механизм действия: oбладает противовоспалительным действием, улучшает отхождение мокроты.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаи-
вать 5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. При необходимости прием 
чай можно увеличить до 3-4 раз в день. В упаковке – 30 фильтр-пакетов
Рекомендованный курс: 4-6 недель.

ЧАЙ «ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ»
Показания к применению: полезен при нарушениях обмена веществ, заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы, остеохондрозе, сахарном диабете, ожирение, хронических запорах.
Состав: березы почки, бессмертник, зверобой, крапивы трава, малины лист, ромашка цветы, 
шалфей, шлемник байкальский, родонедрон Адамса (сагаан дали), спорыша трава, коричное 
дерево, кардамон, гвоздичное дерево, семена укропа.  
Механизм действия: обладает общеукрепляющими свойствами, выводит из организма 
шлаки, соли, излишки холестерина, предупреждает образование камней в почках и желчном 
пузыре, разрушает и удаляет уже образовавшиеся камни, восстанавливает баланс энергий в 
организме, восстанавливает обмен веществ.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаи-
вать 5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. В упаковке – 30 фильтр-паке-
тов. Рекомендованный курс: 4-6 недель.
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ЧАЙ «ПРИ ПРОСТАТИТЕ»
Показания к применению: аденома предстательной железы, простатит, уретрит, пиелонефрит.
Состав: березы почки, боровой матки (ортилия однобокая) побеги, донник трава, имбирь, 
репешок, ятрышник, кавказский морозник, миробалан хебула, кардамон, терминалия беле-
рическая, можжевельник.   
Механизм действия: целенаправленно действует на улучшение функции предстательной желе-
зы, оказывает сильнейшее противовоспалительное действие, облегчая тем самым симптомы про-
статита, затрудненное мочеиспускание и снимая боль в области мочеточника и предстательной же-
лезы, благотворно влияет на микроциркуляцию, улучшает кровообращение в области малого таза.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаи-
вать 5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. В упаковке – 30 фильтр-паке-
тов. Рекомендованный курс: 4-6 недель.

ЧАЙ «ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ»
Показания к применению: чувство крайнего утомления, вялости, снижение активности, мы-
шечной слабости, периодически возникающее состояние депрессии; постепенно устраняет весь 
симптомокомплекс проявления синдрома хронической усталости.
Состав: боярышника плоды, женьшень, девясил, ромашка, эвкалипт, миробалан, чабрец, бузина, 
гвоздичное дерево, имбирь, мускатный орех, аконит, сагаан дали трава, горец спорыш.
Механизм действия: применение при физическом и умственном переутомлении позволяет 
восстановить силы, снять усталость, повышает жизненный тонус организма, оказывает положи-
тельное влияние на настроение, помогает бороться с негативными переживаниями, успокаивает 
при чрезмерной раздражительности, вызванной переутомлением, способствует формированию 
здорового режима сна и бодрствования.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаивать 
5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. В упаковке – 30 фильтр-пакетов. Ре-
комендованный курс: 4-6 недель.
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ЧАЙ «АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ»
Это эффективный фитопрепарат, который принимают для терапевтического лечения алкоголиз-
ма, нейтрализации тяги к пагубным напиткам. Сбалансированный состав и природные компо-
ненты помогают справиться с пристрастием к спиртным напиткам, снижает непреодолимую 
тягу к употреблению новой дозы. 
Препарат положительно действует на печень, очищая её от алкогольных токсических веществ. При 
этом воздействие антиалкогольного сбора на организм происходит постепенно. 
Состав: лабазник, кукольник, пустырник, колокольчик, спорыш, смолевка

ЧАЙ «АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЙ»
Показания к применению: гиперхолестеринемия и атеросклероз, кардионевроз, стенокардия, 
тахикардия, невротические расстройства, повышенная проницаемость и ломкость капилляров
Состав: сушеница, боярышник, шиповник, душица, укроп, пустырник, малина, мята, солод-
ка, береза, миробалан хебула
Механизм действия: обладает успокаивающим, сосудоукрепляющим, желчегонным, кар-
диопротективным разжижающим кровь действием, оказывает благоприятное действие на 
углеводный и жировой обмен, снижает синтез холестерина и ускоряет его преобразование в 
желчные кислоты, ликвидирует застой желчи, стимулирует синтез коллагена сосудистой стен-
ки, понижает вязкость крови, нормализует коронарное кровообращение.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаи-
вать 5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. В упаковке – 30 фильтр-паке-
тов.  Рекомендованный курс:  4-6 недель.
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ЧАЙ «ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ»
Показания к применению: гинекологические заболевания – бели, миома, фибромиома матки, 
аднексит, обильные менструации, эндометрит, маточные кровотечения.
Состав: миробалан хебула, панцерия, боровая матка, грушанка, бадан, кашкара, корни крапивы.
Механизм действия: противовоспалительное и противомикробное действие в области 
мочеполовой системы, борется с различными урогенитальными инфекциями, снимает отёк 
слизистой, боли и спазмы, а также другие симптомы гинекологических воспалений, оказывает 
дополнительное кровоостанавливающее действие.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаивать 
5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая.В упаковке – 30 фильтр-пакетов. 
Рекомендованный курс: 4-6 недель.

ЧАЙ «ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ»
Показания к применению: гипертоническая болезнь 1-2 степени, артериальная гипертензия, атеро-
склероз и другие заболевания сердечно-сосудистой системы с повышенным артериальным давлением
Состав: шикша байкальская, шлемник байкальский, панцерия, мордовник, саган-дали, му-
скатный орех, чабрец, барбарис сибирский, соссюрея лопуховидная
Механизм действия: способствует понижению артериального давления, расширяет пери-
ферические сосуды, обладает спазмолитическим действием, успокаивает нервную систему, 
улучшает работу сердца, уменьшает или устраняет головную боль, шум в ушах, головокруже-
ние, боли в области сердца, связанные с повышением артериального давления.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаивать 
5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. В упаковке – 30 фильтр-пакетов. 
Рекомендованный курс: 4-6 недель.
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ЧАЙ «ДЕТОКС»
Показания к применению: избыточный вес, сгущение крови, нарушение лимфотока, лекар-
ственная интоксикация.
Состав: лимонная трава, крапива, кориандр плоды, корень куркумы, расторопша плоды, 
корни одуванчика, чай зеленый, мята, черный перец.
Механизм действия: улучшает и ускоряет метаболизм (обмен веществ), устраняет симптомы 
несварения, способствует расщеплению и выведению жиров, оказывает противоопухолевое дей-
ствие, оказывает обезболивающие и гипотензивное действие, способствует устранению спазмоли-
тических болей кишечника, снижает уровень сахара в крови.
Способ применения: настаивайте чай не менее 5 минут. Готовьте в пропорциях 1 фильтр па-
кет чая на 200 мл. воды. Пейте напиток сразу после приготовления, для улучшения вкусовых 
качеств добавляйте мед, имбирь, лимон. В упаковке – 30 фильтр-пакетов. Не употребляйте 
более 2-х стаканов в день

ЧАЙ «ОТ ГОЛОВНОЙ БОЛИ»
Показания к применению: мигрени, головные боли, головокружение, метеозависимость.
Состав: харитаки, мускатный орех, душица, анис звездчатый, шиповник.
Механизм действия: улучшает обменные процессы в нейронах, улучшает кровоснабжение 
головного мозга, нормализует артериальное и внутричерепное давление, обладает спазмоли-
тическим и успокаивающим действием.
Способ применения: заварить чайный пакетик горячей водой, настоять, выпить. Заваривай-
те «Чай от головной боли» в любое время, когда в этом возникает необходимость, его можно 
пить как обычный чай. В упаковке – 30 фильтр-пакетов.
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ЧАЙ «ПЕЧЕНОЧНЫЙ»
Показания к применению: гепатит различных форм, холецистит, цирроз, амилоидоз печени, 
желчные колики, стаз желчи, желчнокаменная болезнь.
Состав: девясила корни, чистотел, пижмы цветки , одуванчика корни , горечавка бородатая, 
мускатный орех, плоды дикой розы, миробалан.
Механизм действия: применяется как для лечения различных болезней, так и в профи-
лактических целях, улучшает и стабилизирует состояние желчного пузыря и печени,  очищает 
организм от шлаков и токсинов.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаивать 
5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. В упаковке – 30 фильтр-пакетов. 
Рекомендованный курс: 4-6 недель.

ЧАЙ «ПОЛИФИТОХОЛ»
Показания к применению: уменьшение оттока желчи по желчевыводящим путям, измене-
ние состава желчи с предрасположенностью образования камней
Состав: мяты перечной листья, крапива, бессмертник, пижмы цветки, солодки корень, ши-
повника плоды
Механизм действия: обладает желчегонным, умеренным противовоспалительным и спаз-
молитическим действием.
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаи-
вать 5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая.
В упаковке – 30 фильтр-пакетов. Рекомендованный курс: 4-6 недель.
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ЧАЙ «ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ»
Показания к применению: простудные заболевания - бронхит, ОРВИ, ОРЗ, пневмония
Состав: корица, имбирь, мускатный орех, виноград культурный, полынь горькая, солодка, 
рододендрон Адамса, горечавка, гвоздика, зопник, перец длинный, гранат, чабрец, эвкалипт, 
мята, плоды дикой розы, корень багульника
Механизм действия: противомикробное, противовирусное, иммуностимулирующее, жа-
ропонижающее, отхаркивающее, общеукрепляющее действие 
Способ применения: принимать 1-2 раза в день, один пакетик залить кипятком и настаи-
вать 5-10 минут. Почувствуйте, глубокий аромат лечебного чая. При необходимости прием чая 
можно увеличить до 3-4 в день. В упаковке – 30 фильтр-пакетов. 
Рекомендованный курс: 4-6 недель.
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ТРАВЯНЫЕ 
МИКСТУРЫ

Водные концентраты 
на основе растительного 
сырья по оригинальной 
рецептуре Баира 
Чойжинимаева  
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 МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 18   «УСПОКОИТЕЛЬНАЯ»
Показания к применению:  седативное средство растительного происхождения; представляет собой жид-
кость темно – коричневого цвета с горьковатым вкусом. Микстура обладает успокаивающим эффектом.
Состав: корень валерьяны, семена укропа, корни шлемника байкальского, цветы ромашки, мордовник, 
плоды шиповника, донник, душица, зверобой, мята, хмель, миробалан хебула, мускат, чабрец, ферула.
Механизм действия: микстура благотворно влияет на нервную систему,  оказывает  успокаивающее и 
спазмолитическое  действие,  нормализует артериальное и внутричерепное давление, восстанавливает 
сон. Наличие в составе микстуры  корня валерианы обеспечивает антидепрессантное, снотворное дей-
ствие;  ромашка оказывают седативное действие, снимают напряжение и раздраженность; шиповник  
укрепляет иммунитет, нормализуют обмен веществ. Микстура Доктора Баира Успокоительная полезна в 
период психо-эмоционального напряжения и стрессов, при синдроме хронической усталости, при нару-
шениях сна, при сердцебиении. 

МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 12  «ПРОТИВОПРОСТУДНАЯ»
Показания к применению: живая сила плодов и лекарственных растений для повышения защитных сил 
организма перед вирусной и бактериальной инфекциями. Микстура обладает противовоспалительным,  
иммуностимулирующим действием, обеспечивает  выведение избыточной слизи из носоглотки и бронхов.
Состав: плоды форзиции подвешенной, корень шлемника байкальского (алтайского), гуттуния сердце-
листная – трава, кашкара, горечавка бородатая, девясил (корень), шалфей лекарственный, сирень – соцве-
тия, первоцвет (примула), семена горчицы.
Механизм действия: натуральный комплекс способствует предотвращению воспалительных процессов 
в носоглотке и в верхних дыхательных путях, обладает противомикробным, противовирусным действием. 
Способствует выведению слизи, устраняет многочисленные симптомы интоксикации при острых и хрони-
ческих заболеваниях, обладает жаропонижающим и потогонным действием. Повышает и поддерживает 
защитные функции организма в период вирусных эпидемий.
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МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 53 «ПРОТИВОБРОНХИТНАЯ»
Показания к применению: воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающие-
ся непродуктивным надсадным кашлем, а также першением и болью в горле (бронхит, ларингит, тонзиллит, 
трахеит, фарингит), острые пневмонии, абсцессы легкого, бронхиальная астма, коклюш.
Состав: зубчатка обыкновенная, корень солодки уральской, багульник болотный, чабрец, подмаренник, 
корень аира болотного, корневища девясила.
Механизм действия: микстура обладает противовоспалительным, антибактериальным, успокаиваю-
щим и общеукрепляющим действиями, способствует разжижению мокроты и облегчает её выведение из 
организма. Обладает выраженным противокашлевым, отхаркивающим действием, при этом не подавляет 
деятельности дыхательного центра, что особенно важно для детей раннего возраста. Отвар из целебных трав 
способствует выведению избыточной Слизи из организма: из носоглотки, носовых и дыхательных путей.

МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 54 «АНТИВИРУС»
Показания к применению:  лечение и профилактика острых инфекционных заболеваний бактериальной и ви-
русной этиологии, в том числе ОРВИ, грипп; острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей, ХОБЛ.
Состав: душица, сирень (соцветия), шлемник байкальский (алтайский), вайда красильная (корень), кор-
ни малины, гуттуиния сердцелистная, плоды форзиции подвешенной.
Механизм действия: микстура обладает широким антибактериальным, антивирусным эффектами, ока-
зывает жаропонижающее и противовоспалительное действие. Микстура повышает барьерную функцию 
слизистой оболочки дыхательных путей, обладает мягким отхаркивающим действием. Отвар способствует 
выведению избыточной Слизи из организма: из носоглотки, носовых и дыхательных путей. 
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МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 40  «ДЛЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ»
Показания к применению: нарушения обмена веществ, регулирование веса, нарушения пищеварения.
Состав: ярутка, лист смородины, гранат, перец длинный (экстракт), лист сенны, куркума, мускатный орех 
(экстракт), имбирь-корень, змееголовник, алтей, можжевельник.
Механизм действия: природный комплекс гармонизирует и устраняет симптомы нарушения обмена 
веществ организма. Способствует выведению шлаков и токсинов, очищает кровь. Стабилизирует вес, за 
счет улучшения пищеварения и устранения симптомов несварения.

МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 51 «ДЛЯ РАЗЖИЖЕНИЯ КРОВИ»
Показания к применению: микстура используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний 
(инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, тромбоэмболия, тромбоз глубоких вен и др. ).
Состав: каштан конский (семена, корки плодов), таволга вязолистная, лабазник вязолистный (цветки или 
трава), дудник китайский (дягель лекарственный) , шалфей много корневищный, кровохлебка лекарственная 
(корни),клевер луговой, донник лекарственный (корни), кипрей узколистный.
Механизм действия: микстура улучшает состав крови, снижает вязкость крови, нормализует скорость 
кровотока, улучшает кровообращение, тем самым значительно снижает риск тромбообразования и инсуль-
тов. Микстура эффективна при увеличении «плохой» крови, при повышенном уровне холестерина, тригли-
церидов, липопротеины низкой плотности (ЛПНП).
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МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 10  «ПЕЧЕНОЧНАЯ»
Показания к применению: гепатиты различной этиологии, холециститы, холангиты, дискинезия желче-
выводящих путей, желчекаменная болезнь, цирроз печени.
Состав: девясила корни, пижмы цветки, одуванчика корни, горечавка бородатая, плоды дикой розы, 
миробалан.
Механизм действия: микстура Доктора Баира "Печеночная"  применяется  в качестве гепатопротек-
торного,  желчегонного, спазмолитического средства при заболевании печени и желчевыводящих путей. 
Микстура улучшает состав желчи, уменьшает количество билирубина и холестерина в крови, способствует 
растворению камней. Обладает противовоспалительным, противоопухолевым, антимикробным, противо-
вирусным действием. Фитокомпозиция на основе лечебных  трав усиливает защитные функции печени и 
предупреждает воспалительные процессы. Легкий вяжущий вкус корня одуванчика в сочетании с прият-
ным ароматом дикой розы придают микстуре особые вкусовые качества.

МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 43 «ПРИ ПРОСТАТИТЕ»
Показания к применению: простатит, цистит, уретрит,  воспалительные заболевания мочеполовой си-
стемы, бесплодие, половое бессилие, геморрой.
Состав: березы почки, имбирь, кардамон, перец длинный, горечавка, яртышник, миробалан хебула, 
ярутка, боровая матка, репешок. 
Механизм действия: микстура Доктора Баира «При простатите» оказывает противоопухолевое, проти-
вовоспалительное действие, улучшает процесс  мочеиспускания, снимает боль. Микстура оказывает бак-
терицидное, противовирусное, общеукрепляющее действие. Травяной сбор  улучшает микроциркуляцию 
в области малого таза, восстанавливает функции предстательной железы, устраняет импотенцию. Весь  
секрет целебных свойств состоит в особом взаимодействии отдельно взятых травяных ингредиентов, кото-
рые усиливают действие друг друга. Таким образом, создается максимальный лечебный эффект. Микстура 
Доктора Баира «При простатите»  − бережная и деликатная забота о мужском здоровье. 
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МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА № 34  «ПОЧЕЧНАЯ» 
Показания к применению: микстуру применяют в комплексной терапии при отеках, возникающих 
вследствие нарушения функции почек, при мочекаменной болезни, при воспалительных заболеваниях   
мочеполовой системы. 
Состав: кукурузные рыльца, березы почки, солодки корень, толокнянки лист, спорыш, тысячелистник, 
крапивы трава, череда лист , миробалан хебула, перец длинный.  
Механизм действия: микстура рекомендуется в качестве профилактики инфекционно-воспалитель-
ных заболеваниях  мочевых путей. Микстура оказывает умеренное диуретическое, мочегонное, проти-
вовоспалительное и спазмолитическое действие. Помогает нормализовать функцию почек.

МИКСТУРА ДОКТОРА БАИРА  № 3  «ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ»
Показания к применению: микстуру применяют в составе комплексной терапии при ишемической 
болезни сердца, для профилактики инфаркта миокарда, атеросклерозе, гипертонии, аритмии сердца, сер-
дечной слабости. 
Состав: сушеница, боярышник, шиповник, душица, укроп, пустырник, малина, мята солодка, береза, 
миробалан хебула. 
Механизм действия: лечебные свойства состава микстуры для сердца и сосудов: боярышник  как кро-
воочистительное средство, сушеница  для лечения начальных стадий неврогенной формы гипертонии, 
шиповник – противовоспалительное, диуретическое воздействие, пустырник и мята в  качестве седатив-
ного средства, укроп применяют при гипертонической болезни I и II степени и как мочегонное, миробалан 
хебула – природный источник витамина С.

НОВИНКА

НОВИНКА
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ТИБЕТСКИЕ 
СОЛИ И СПЕЦИИ  

по конституциям 
«Слизь», «Желчь»
и «Ветер», в соответствии 
с канонами Тибетской 
медицины
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ТИБЕТСКАЯ ПИЩЕВАЯ СОЛЬ «ЖЕЛЧЬ»
Механизм действия: гармонизирует процессы пищеварения,благотворно влияет на работу сердца, голов-
ного мозга, суставов,стабилизирует работу печени и почек,гармонизирует психоэмоциональное состояние
Состав: морская соль, куркума, хмели-сунели, горчичный порошок, имбирь, мускатный орех, укроп. 
Только натуральные компоненты, без ГМО.
Показания к применению: тибетская соль «Желчь» – изысканная замена обычной поваренной соли, 
насыщенная эфирными маслами, витаминами группы В, РР, Е, микроэлементами Mg, K, Na, Sr, S, F. Ориги-
нальный компонент при приготовлении каш из всех видов круп, коктейлей из фруктов. Используется в ка-
честве натурального консерванта и ароматизатора в приготовлении соусов и приправ к блюдам и салатам. 
Основной компонент – морская соль, которая придает блюдам оригинальный солоновато-горький вкус. 
Насыщает полезными свойствами и обогащает ярким ароматом восточных специй и пряностей. Незаме-
нимый продукт для гурманов, приверженцев вегетарианства, веганства и сторонников ЗОЖ.

ТИБЕТСКАЯ ПИЩЕВАЯ СОЛЬ «СЛИЗЬ»
Механизм действия:  устраняет несварение,регулирует обмен веществ,снижает аппетит,способствует снижению веса
Состав: поваренная соль, перец черный, сушеный лук, тмин, имбирь, чесночный порошок, кориандр.
Показания к применению:  тибетская соль «Слизь» – изысканная замена обычной пищевой соли при при-
готовлении и или подсаливании уже готовых блюд или салатов. Оригинальный компонент в приготовлении 
каш из любых видов круп. Это продукт, сочетающий яркий букет вкусов, придает блюдам неповторимый аро-
мат, способствует легкому усвоению пищи. Идеальное решение при мариновании рыбы и мяса, консервации 
овощей, фруктов, зелени. Обогащает ярким ароматом восточных специй и пряностей, насыщая полезными 
микроэлементами, фитонцидами и витаминами В, С, Е.Незаменимый продукт для гурманов, приверженцев 
вегетарианства, веганства и сторонников ЗОЖ.



Тел.:  +7 (495) 432-3999,   8-800-300-6491,   www. naranfito.ru

ТИБЕТСКАЯ ПИЩЕВАЯ СОЛЬ «ВЕТЕР»
Механизм действия: улучшает пищеварение, увеличивает жизненную теплоту, гармонизирует нервную систе-
му устраняет бессонницу.
Состав: гималайская розовая соль, перец черный, гвоздика, имбирь, корица, кардамон, паприка, зира, кунжут. 
Только натуральные компоненты, без ГМО.
Показания к применению: тибетская соль «Ветер» – изысканная замена обычной поваренной соли. Исполь-
зуется при приготовлении и подсаливании уже готовых блюд и салатов. Оригинальный компонент для каш из 
любых видов круп, что делает ее удобоваримой для всех возрастов. Основной ингредиент – чистейшая нату-
ральная гималайская розовая соль, которая содержит до 80 микроэлементов, необходимых нашему организму.
Тибетская соль «Ветер» тонко раскрывает вкус блюд, усиливает питательные свойства, пищевую ценность и легкое 
усвоение пищи. Идеальное решение при мариновании рыбы и мяса, консервации овощей, фруктов, зелени. Обога-
щает ярким ароматом восточных специй и пряностей, насыщает полезными минералами, фитонцидами, витамина-
ми группы В, Е.Незаменимый продукт для гурманов, приверженцев вегетарианства, веганства и сторонников ЗОЖ.

СПЕЦИИ ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ «ВЕТЕР»
улучшает пищеварение, увеличивает жизненную теплоту, гармонизирует 
нервную систему-устраняет бессонницу, 
Состав: перец черный, гвоздика, имбирь, корица, кардамон, паприка,  зира, кунжут.
Только натуральные компоненты без ГМО.
Срок годности: 24 месяца
Хранить в сухом помещении при относительной 
влажности воздуха не более 75%
Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 гр
Масса нетто:  100 гр
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СПЕЦИИ ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ «ЖЕЛЧЬ»
Гармонизует процессы пищеварения, благотворно влияет на работу сердца, головного мозга, суставов, 
стабилизирует работу печени и почек. гармонизирует психо эмоциональное состояние
Состав: куркума ,хмели-сунели, горчичный порошок,
Имбирь, мускатный орех, укроп.
Только натуральные компоненты без ГМО.
Срок годности: 24 месяца
Хранить в сухом помещении при относительной 
влажности воздуха не более 75%
Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 гр
Масса нетто:  100 гр

СПЕЦИИ ДЛЯ КОНСТИТУЦИИ «СЛИЗЬ»
Устраняет несварение , регулирует обмен веществ, снижает аппетит, способствует снижению веса
Состав: перец черный, сушенный лук, тмин, имбирь, чесночный порошок, кориандр.
Только натуральные компоненты без ГМО.
Срок годности: 24 месяца
Хранить в сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 75%
Рекомендуемое суточное потребление не более 5-6 гр
Масса нетто:  100 гр
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ТИБЕТСКИЕ 
ЦЕЛИТЕЛИ 

на основе натуральных 
компонентов по оригинальной 
рецептуре Баира
Чойжинимаева 
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ С ДЁГТЕМ  ДЛЯ КОЖИ
Показания к применению: различные кожные заболевания, вызванные расстройством конституции Желчь, 
Слизь или Ветер: экзема, пиодермия, нейродермит, грибковые заболевания. Крем-бальзам «Тибетский цели-
тель» эффективен  для быстрого заживания ран, ссадин, порезов, язв, пролежней, ожогов и обморожений.
Состав: дёготь берёзовый, хвойное эфирное масло, живица сосны, живица пихты, прополис, мумиё, экстракт 
виноградной косточки, жир барсучий, мазевая основа.
Способ применения: наносить лёгкими массирующими движениями до полного впитывания 2–3 раза в 
день. По возможности обеспечить тепло и покой. Курс применения 2–6 недель.

КРЕМ-БАЛЬЗАМ С ПОДМОРОМ ПЧЁЛ ДЛЯ ТЕЛА В ОБЛАСТИ СУСТАВОВ И МЫШЦ
Показания к применению: заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз, артрит, артроз, полиартрит.
Состав: экстракт подмор пчёл,  экстракт  сосновых почек; пчелиный яд, живица сосны, хвойное эфирное масло, 
терпентиновое масло, гепарин, хитозан, прополис, мазевая основа. 
Механизм действия: благодаря уникальному составу пчелиный подмор обладает следующими лечебными свой-
ствами: оказывает противовоспалительное действие, нормализует содержание холестерина в крови, выводит из тела 
тяжёлые соли и металлы. Пчелиный яд обладает разогревающим (глубоко прогревает больное место), обезболивающим, 
бактерицидным, иммунокорректирующим действием, активизирует кровоток, улучшает питание суставов. Повышая 
проницаемость кожных покровов, способствует глубокому проникновению лечебных компонентов в проблемную об-
ласть. Хвойное эфирное масло противовоспалительное средство при ОРЗ, гриппе, бронхите, трахеите; при головных болях.
Способ применения: наносить лёгкими массирующими движениями до полного впитывания 2–3 раза в 
день. По возможности обеспечить тепло и покой. Курс применения 2–6 недель.
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КРЕМ-БАЛЬЗАМ ПИХТОВЫЙ ДЛЯ ТЕЛА В ОБЛАСТИ СПИНЫ И СУСТАВОВ
Показания к применению: заболевания опорно-двигательного аппарата( остеохондроз, артрит, артроз, 
полиартрит, ломота в суставах, и костях, боли в мышцах). 
Состав: хвойное эфирное масло, терпентиновое масло, живица сосны, экстракт сосновых почек, витамины 
из группы В, мазевая основа.
Механизм действия: хвойное эфирное масло эффективно при переломах, травмах, ушибах, растяжение связок, 
гематомах. Экстракт сосновых почек и живица сосны обеспечивают межпозвоночные диски питательными веще-
ствами, улучшает кровообращение, стимулируют восстановительные процессы, оказывают бактерицидное действие
Способ применения: наносить лёгкими массирующими движениями до полного впитывания 2–3 раза в 
день. По возможности обеспечить тепло и покой. Курс применения 2–6 недель.

ТИБЕТСКИЙ ЦЕЛИТЕЛЬ КРЕМ БАЛЬЗАМ С КЕДРОВОЙ ЖИВИЦЕЙ ВЕНОТОНИЗИРУЮЩИЙ
Показания к применению: высокоактивное натуральное многокомпонентное средство для тела в области 
ног, эффективное для профилактики венозной недостаточности и варикозной болезни ног. 
Состав: войное эфирное масло, живица кедра, сосны, мумиё, масло виноградной косточки, экстракты: пиявка 
медицинская, каштан конский, крапива, корень лопуха, ромашка, полынь, мята, мазевая основа.
Механизм действия:  живица сосны - разжижает кровь, препятствует образованию тромбов, укрепляет стенки сосу-
дов и повышает их эластичность, нормализует венозный отток, улучшает кровоснабжение мозга, помогает при головных 
болях. Экстракт медицинской пиявки (пиявит)- уникальное природное средство для печени, варикозной болезни ног. Фер-
менты медицинской пиявки уменьшают свертываемость крови, укрепляют и восстанавливают внутреннюю поверхность 
поражённых вен, устраняют сосудистый и мышечный спазм, способствуют образованию новых капилляров. Экстракты 
лекарственных растений, и масла обеспечивают капилляр, укрепляющий охлаждающий и вено тонизирующий эффект.
Способ применения: наносить лёгкими массирующими движениями до полного впитывания 2–3 раза в день. 
По возможности обеспечить тепло и покой. Курс применения 2–6 недель.
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Клиника тибетской медицины «Наран» основана в 1989 году в г. Улан-Удэ Республики Бурятия врачами Светланой и Баиром Чойжинимае-
выми. С 1997 года по Соглашению между Правительством г. Москвы и Республикой Бурятия клиника начала свою деятельность в столице 

Российской Федерации – Москве.  За годы большой медицинской практики выработана своя система «know how» – авторская методика 
лечения хронических заболеваний человека на основе знаний современной медицины и традиционных тибетских медицинских систем. 
Это авторская методика лечения заболеваний стала отличительной особенностью  всех методов лечения как в современной, так и в 

традиционных восточных медицинских системах врачевания. Соединение знаний современной медицины с многовековыми традициями 
тибетской медицины воплотились в реальности в клинике «Наран». Именно такой подход как  в диагностике, так и в лечении, даёт всегда 

положительный результат даже в самых сложных случаях. Клиники работают ежедневно  с  9.00  - 21.00

МОСКВА

м. «Чистые пруды», 
ул. Мясницкая дом 17 стр.  2

Tел.:  +7(495) 431-39-39
м. «Таганская»,

5-й котельнический пер., 12
Tел.: +7(495) 987-39-39 

м. «Юго-Западная»,
пр-т Вернадского, 105, корп. 4

Tел.: +7 (495) 032 39 39

КАЗАНЬ

остановка 
«Площадь свободы»,
ул. Пушкина, 56 «В» 

Tел.: +7 (843) 211-87-70 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

м. «Технологический 
институт»,

ул.Серпуховская, д.22
Tел.: +7 (812) 604-88-77

ЕКАТЕРИНБУРГ

ул. Белинского, 86
Tел.: +7 (343) 317-33-00

ВЕНА (АВСТРИЯ)

1010  Wollzeile 30-5
Tел.: +43664 5833030
Tел.: +43664 2522215

ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ХИМИИ, ГОРМОНОВ И ОПЕРАЦИЙ
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Книги Светланы Чойжинимаевой.
В своих книгах автор излагает основы  
теории и практики тибетской 
медицины в доступной и увлека-
тельной форме. Согласно тибетской 
науке человеческое тело представ-
ляет собой единую систему, основу 
которой составляют три конституции 
(энергии) − «Слизь», «Ветер» и 
«Желчь» в соответствии с характер-
ными признаками физических и 
личностных качеств. Прочитав эти 
книги Вы узнаете свою конституцию 
и соблюдая рекомендации тибетской 
медицины сможете защитить себя и 
своих близких от болезней, сохранить 
здоровье и обрести долголетие. Чтобы 
узнать о новинках или купить книги 
звоните по телефону:  
8-800-300-64-91
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Тибетская медицина в наше время широко распространена, 
практически в каждой стране мира, люди доверяют своё здоровье именно тибетским целителям.

Если вы интересуетесь здоровьем, хотите сохранить силы и молодость надолго, прочитайте новые книги кандидата наук, заслуженного врача Республики Бурятии,
 основателя первой крупнейшей в России клиники тибетской медицины «Наран» Светланы Галсановны Чойжинимаевой

Пятое переиздание  самой известной трилогии доктора Светланы Чойжинимаевой о базовых принципах тибетской медицины.  
Серия состоит из трех книг : «Болезни нервных людей», «Болезни больших людей» и «Болезни сильных людей».  Тибетская медицина нашла уникальные способы 

исцеления недугов, которые она применяет в зависимости от конституции регулирующей системы организма человека - конституции !
Ветер (нервная система), Желчь (система пищеварения) и Слизь (лимфатическая и гормональная системы). 

Каждый том посвящён одной из конституций. В этой книге простым и доступным языком описаны базовые постулаты древней медицины Тибета. 
Вы найдете практические советы и рекомендации, которые помогут вам больше узнать о себе и своем организме.
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Компания ООО «Лотос» 
приглашает к сотрудничеству новых партнеров:

Коммерческие фирмы и частные лица, занимающиеся продажей 
лечебно-профилактической продукции. Аптечные сети, магазины здоровья.  
Медицинские и оздоровительные центры, санатории.  Интернет-магазины

Косметические и массажные салоны

ООО «Лотос» 125438, г. Москва. 4-й Лихачевский переулок, дом 4. Тел.: +7 (495)432-39-99,   
8-800-300-64-91.  shop@naranfito.ru   www. naranfito.ru

Компания ООО «Лотос» 
приглашает к сотрудничеству новых партнеров:

Коммерческие фирмы и частные лица, занимающиеся продажей 
лечебно-профилактической продукции. Аптечные сети, магазины здоровья.  
Медицинские и оздоровительные центры, санатории.  Интернет-магазины

Косметические и массажные салоны

ООО «Лотос» 125438, г. Москва. 4-й Лихачевский переулок, дом 4. Тел.: +7 (495)432-39-99,   
8-800-300-64-91.  shop@naranfito.ru   www. naranfito.ru


