
Курс
изменения жизни
на озере Байкал

В Центре восточной 
медицины

Россия, Республика Бурятия,
Прибайкальский район, с. Горячинск



ЧТО ВХОДИТ В ПРОГРАММУ?

Лечебное голодание 
и очищение

Комплексная 
диагностика

Сопровождение
врача

Тибетская 
гимнастика

Сауна

Терапевтические 
прогулки

Оздоровительный 
массаж и 

иглоукалывание
Психологическая 

школа

Восстановление 
после голодания

Cvmed-fasting.ru
Длительность курса 

14 дней



Что дает лечебное 
голодание?

В условиях полного 
прекращения поступления пищи 
из вне организм переходит на 
внутреннее питание что 
пробуждает его скрытые силы, и 
направляет их на  улучшение 
условий существования. 



Освобождение от токсичных продуктов 
метаболизма
Только через легкие выводится более 150 вредных 
веществ.

Восстановление функций суставов
На голоде снимаются воспалительные процессы 
восстанавливаются суставные поверхности и 
увеличивается гибкость.

Обновление тканей
Замечательные результаты голодания 
обусловлены механизмом аутофагии. Организм 
в первую очередь он поедает больные и 
перерожденные клетки. Ни один хирург не в 
состоянии удалить отдельные пораженные 
клетки опухоли или язвы, сохраняя соседние 
здоровые и не нарушая целостность ткани. 
Великий врач – Голод – лечит именно так. 

Защита от неблагоприятных экологических 
факторов (аллергии)
Вместе с «родными» шлаками и токсинами, 
образующимися в организме, на голоде выводятся 
и привнесенные яды – от заполонившей наш быт 
химии, от отравленной атмосферы, от вод и 
продуктов.

Ясность мысли
Ученые, писатели и другие творческие работники 
единодушно говорят о замечательном влиянии 
голода на мышление. Улучшается память, 
обостряется чувствительность, возрастает интуиция. 

Увеличение энергии
На голоде заметно увеличивается запас энергии. Это 
кажется парадоксально: как же так, человек ничего не 
ест, тратит силы, а его энергия возрастает? Но 
парадокса нет. Освободившись от всего лишнего 
клетка оптимизирует свою работу и выработка энергии 
увеличивается в разы.

Ар Эддар «Трактат о питании»



РАЗМЕЩЕНИЕ

Размещение в 
комфортабельных 
номерах в 100 метрах 
от озера Байкал. 
1-ая береговая линия







ДО И ПОСЛЕ КУРСА РДТ



ОТЗЫВЫ

«Я пришла к самой себе. Своему внутреннему я. И ощутила 
такое спокойствие, которого не было раньше. Я вообще 
такой человек, который всегда торопится и не сидит на 
месте, поскольку считаю, что все должно быть четко и по 
графику. Но здесь я пустила все по течению, наслаждалась 
самой собой и процессом лечебного голодания.

Ф.М. Эмгуэ

«Академия лечебного голодания "AYUR MEDICA" дает все 
необходимые знания о том, как дальше жить, а что делать с 
новым знанием - это уже выбор человека.»

Д.В. Мусульбес,

олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, 
тренер сборной РФ по вольной борьбе



ОТЗЫВЫ

«Сейчас, когда карьера профессионального сумоиста
завершена, я решил осознанно снизить вес. То чем я занимался 
в Центре восточной медицины – это не лечение, это 
перезагрузка своего тела методом РДТ. Я весил 282 кг до 
начала курса, скинул 30кг благодаря этой терапии. Сейчас моя 
цель – 220 кг.»

А.В. Михаханов

Первый российский сумоист, самый большой сумоист мира



Наши контакты:
Россия, Республика 

Бурятия,
Прибайкальский район, с 

Горячинск.
Ул. Пионерская 1г

ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр 
восточной медицины»
Тел: 8 (951) 620-99-99

cvmed-fasting.ru


