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клиника «наран» – леЧение, доступное всем!

Пусть всегда будет солнце - 
«Наран»!
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Татьяна ИМИНОВА, 
пациентка клиники «Наран»:
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клиника «наран» – 20 лет стаБильнЫх результатов Без операЦиЙ, гормонов и химии 
На правах рекламы

Вопросы к врачу тибетской медициныВопросы к врачу тибетской медицины

? «У меня запущенная стадия экземы. 
Страдаю с 12 лет. Началась она с аллергии, 
которая продолжалась 3 года подряд, но 

врачи не могли поставить диагноз правильно 
(как это часто бывает). Теперь на руки мои 
смотреть страшно – они все в болячках, пу-
зырьки с жидкостью, которые чешутся, а после 
расчесывания появляются ранки, долго не зажи-
вают и болят. Буду благодарна за все советы по 
излечению!»

Т.Г., г. Подольск. Моск. обл.

Отвечает главный врач 
клиники «Наран» 
на «Таганской» (г. Москва), 
член Международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины 
Лидия ОНИКОВА:

– Экзема – хроническое, ре-
цидивирующее заболевание 

кожи. Название болезни происходит от грече-
ского слова «eczeo», что значит «вскипать». 
Начальными симптомами экземы являются по-
краснение и отек кожи. Затем появляются мел-
кие узелки, они быстро превращаются в пу-
зырьки, которые лопаются (вскипают), образуя 
мокнущие эрозивные поверхности. В дальней-
шем образуются корочки, которые сильно ше-
лушатся. Высыпания сопровождаются зудом и 
жжением. У одних больных экзематозный про-
цесс может быть генерализованным, у других – 
локальным.

С точки зрения тибетской медицины, это забо-
левание – результат нарушения двух регулирую-
щих систем организма – нервной системы 
(Ветра) и пищеварительной (Желчи). 

Возмущение Ветра связано со стрессами, неу-
стойчивым психоэмоциональным состоянием 

человека, повышенной тревож-
ностью и неуверенностью в себе, 
различными страхами. Это бло-
кирует движение энергии и про-
ведение нервных импульсов по 
кожным покровам, нарушает 
кровоснабжение кожи. Кожа ста-
новится чересчур сухой, шелуша-
щейся, появляется нервный зуд.

Нарушение Желчи сопряжено 
прежде всего с неправильным питанием и обра-
зом жизни. Кожа является «зеркалом» внутрен-
них процессов в пищеварительном тракте. 
Неправильное питание (жареное, копчености и 
соленья, алкоголь, кофе, шоколад, синтетические 
напитки) чрезвычайно вредно для активной пе-
чени, которой от природы наделены люди кон-
ституций Желчь, Ветер-Желчь, Желчь-Слизь. 
Результат: «засоренная» печень и желчный пу-
зырь, нервозность и раздражительность, пробле-
мы с кишечником и нерегулярный стул. 
Повышенный выброс в кровь токсинов и «гряз-
ной» желчи, что приводит к «перегреву» и загряз-
нению крови, накоплению в ней шлаков. Кровь 
густая, вязкая, темная, окрашивает кожу и губы в 
насыщенный красный цвет. Кожа становится го-
рячей, обезвоженной и шершавой, реагирует оте-
ком и зудом – аллергической реакцией. Это одна 

из главных причин развития  таких 
заболеваний (у каждого типа людей 
индивидуально), как псориаз, ато-
пические дерматиты, дерматозы, 
нейродермиты, экзема, рожистое 
воспаление. Все эти болезни отно-
сятся к «жару» кожи. Если человек к 
тому же страдает холециститом, 
хроническим гепатитом,  шансов 
заболеть у него гораздо больше.

Во время лечения врач должен выявить сте-
пень возмущения ведущей конституции, эмо-
циональное состояние пациента. Рекомен-
дуется индивидуальная диета, корректируют-
ся привычки и образ жизни.  Тибетские 
фитопрепараты очищают печень и кровь, по-
давляют «жар» кожи, улучшают регенерацию и 
обновление ее клеток, усиливают кровоток. 
Внешние локальные методы воздействия – об-
работка очагов поражения лечебными жидко-
стями на основе лекарственных трав («Чистая 
кожа», «Дракон» и др.), точечный массаж, игло-
укалывание, прогревание полынными сигара-
ми – оказывают противовоспалительное, 
успокаивающее действие, способствуют бы-
строму выведению шлаков и нормальному по-
тоотделению, купируют внешние проявления 
болезни, такие как зуд, отек, красноту. 

человек перестает их связывать с проблемами в 
позвоночнике. Одно из таких последствий остео-
хондроза синдром вертебральной артерии. В по-
лости черепа две позвоночные артерии сливают-
ся и образуют основную 
артерию (вертебраль-
ную или базилярную от 
слова «базис» – основа). 
Основная артерия де-
лится на две парные за-
дние мозговые артерии. 
Эта система называется 
вертебро-базилярной. 
Очень часто у людей мо-
лодого и среднего воз-
р а с т о в  о т м е ч а е т с я 
внешнее сдавление по-
звоночных артерий раз-
росшимися остеофита-
ми (костными наростами), межпозвонковой  
грыжей диска на уровне шеи, постоянно напря-
женными мышцами шеи. Причиной вертебро-
базилярной недостаточности может стать также 
деформация канала позвоночной артерии вслед-
ствие смещения шейных позвонков из-за травмы 
или сильного спазма мышц спины. 

Все это  может стать причиной частых голово-
кружений, которые нередко сопровождаются 
головной болью, двоением в глазах, потерей зре-

ния, галлюцинациями, онемением вокруг рта  
и расстройством речи. Пациент может упасть  
в обморок без потери сознания из-за внезапной 
слабости в ногах. Такие приступы часто случа-

ются внезапно и вызы-
вают у пациента пани-
ческий страх смерти. 

Инсульты в вертебро-
базилярной системе от-
личаются очень тяже-
лым течением, развити-
ем комы, расстройств 
глотания и дыхания. 

По опыту клиники 
«Наран», снятие спазма и 
напряжения мышц по 
всей поверхности спины 
при помощи глубокого 
точечного массажа, ману-

альной и вакуум-терапии, иглоукалывания, прогре-
вания полынными сигарами дает поразительные 
результаты. Позвоночные артерии, кровеносные 
сосуды и нервные окончания избавляются от  из-
быточного давления, атрофии, застойных явлений. 
Это позволяет остановить разрастание остеофи-
тов, вправить межпозвонковую грыжу диска или 
смещение шейных позвонков. Кровоснабжение 
головного мозга полностью восстанавливается  
и неприятные симптомы полностью исчезают.

? «Весь период с весны 
до осени у меня по-
стоянно заложен 

нос. При обострениях, а 
они случаются довольно 
часто, синеют губы, я на-

чинаю с трудом ловить ртом 
воздух. Помогите, пожалуй-

ста, аптечные лекарства на ме-
ня уже не действуют!»

И. Мальцева, 
г. Санкт-Петербург

Отвечает главный врач клиники 
«Наран»  
в Санкт-Петербурге, член 
Международной ассоциации 
врачей тибетской медицины 
Юлия ТЮРБЕЕВА:

 
– Как правило, аллергиче-

скому риниту чаще подвер-
жены люди, имеющие хро-

нические очаги инфекции, часто болеющие 
простудными заболеваниями, неправильно 
питающиеся (по нашим данным, это в основ-
н о м  л ю д и  т и п а  С л и з ь ,  С л и з ь - В е т е р ) . 
Постепенно на возбудителей хронической 
инфекции в организме (стафилококки, 
стрептококки и др.) в организме вырабаты-
вается большое количество антител. Со вре-
менем они начинают вырабатываться не 
только на инфекцию, но и на другие аллерге-
ны, например на домашнюю пыль, пыльцу 
растений, лекарства. 

В ответ на внедрение аллергена в полости 
носа, где задерживаются все чужеродные  
частицы, возникает резкий отек слизистой 

оболочки,  многократные чихания,  зуд, 
обильные жидкие выделения. При длитель-
ном течении аллергического ринита сли-
зистая носа остается отечной постоянно, ко-
личество слизи в носовых ходах не уменьша-
ется. 

В тибетской медицине аллергический ри-
нит рассматривается как следствие общего 
возмущения Слизи (лимфатической и эндо-
кринной систем) в организме вследствие на-
копления «холода». Провоцируют заболева-
ние, как уже говорилось, очаги инфекции,  
а также переохлаждение (холодная, сырая, 
дождливая погода), употребление «холодных» 
продуктов с энергией Инь (кисломолочные 
продукты, сырые овощи и фрукты, картофель, 
свинина, мучные изделия и т.д.), сезон цвете-
ния растений. Патологическая слизь посте-

пенно распространяется на гортань, трахею, 
мелкие и крупные бронхи, легкие, и процесс 
может принять более тяжелые формы тече-
ния, например перейти в гайморит, обструк-
тивный бронхит, бронхиальную астму. 

Методы тибетской и китайской медицины на 
многолетней практике подтвердили свою эф-
фективность при аллергическом рините. 
Например, прогревание полынными сигара-
ми, которое стимулирует циркуляцию энергии 
в меридиане легких, связанном с носовыми 
ходами, помогает снять отеки, наладить кро-
воснабжение, усилить приток тепла и энергии. 
Эффект многократно усиливается при ком-
плексном лечении, включающем точечный 
массаж, вакуум-терапию и другие методы в со-
четании с тибетской фитотерапией, правиль-
ным питанием и режимом труда и отдыха. 

открылся сезон... аллергии

? «Сыну уже 9 лет, и он до сих пор страдает от ноч-
ного недержания мочи. Испробовали массу мето-
дов, но безрезультатно».

Т. Михалева, г. Краснодар

Отвечает врач 
клиники «Наран» в Краснодаре, 
член Международной ассоциации 
врачей тибетской медицины 
Ардан ЛУБСАНОВ:

– Энурез является следствием «хо-
лода почек» или недостатка энергии в 
них. Этот синдром у взрослых обыч-
но возникает после длительной бо-

лезни, при хронических заболеваниях почек, при старче-
ской или врожденной слабости энергии почек. В детском 
возрасте больше связан с переохлаждением и стрессами. 
Недостаточность энергии почек ведет к нарушению ин-
нервации мочевого пузыря, контролирующего ночное 
мочеиспускание. Бледность языка и кожных покровов, 
слабый, нитевидный пульс – также признаки застойных 
процессов в почках.

Детям особенно противопоказано переохлаждение ног, 
поясницы, сквозняки, купание в холодной воде. Очень часто 
энурез возникает у детей после отдыха, проведенного на мо-
ре. Родителям следует следить за тем, сколько времени ребе-
нок находится в воде, вовремя переодевать его в сухое белье.

Опасность энуреза состоит не только в тех неприят-
ностях, которые он доставляет сам по себе, но и в том, 
что он способствует еще большему увеличению «холо-
да» почек (ведь ребенок вынужден зачастую подолгу ле-
жать в сырой постели). Это может спровоцировать в 
дальнейшем образование кист в почках, гидронефроз, 
нефриты (пиелонефрит, гломерунефрит), мочекамен-
ную болезнь, простатит, бесплодие и импотенцию.

Поскольку энурез относится к болезням «холода», это тре-
бует применения согревающих процедур и фитопрепара-
тов, увеличивающих энергию тепла в организме. Внешние 
методы воздействия – массаж стоп, поясницы, прогревание 
нагретыми камнями и полынными сигарами точек мериди-
ана почек, мочевого пузыря. Фитопрепараты назначаются 
обычно в часы активизации энергии почек. По опыту на-
ших врачей, вовремя и правильно предпринятые меры по-
зволяют избавиться от энуреза в короткие сроки.

ЖизнЬ Без 
ЭнУреза 

в чем спасение от Экземы?

синДром вертеБралЬноЙ артерии:
причины и слеДствия

Народные рецепты

w 1 стакан измельченной коры дуба заваривают 1 л кипятка, доводят до кипения и засыпают в отвар 1/2 
стакана череды и 1/2 стакана тысячелистника, снимают с огня и настаивают 15 минут. В горячем отваре 
держат руки, пораженные экземой.

w Если почки здоровы, принимать ежедневно по 1/4 стакана ягод красной калины (выбрасывая косточ-
ки) 2 раза в день. После двухнедельного курса обострения надолго проходят.

w Принимать облепиховое масло внутрь (по 2 мл в день) и наружно (в виде пятипроцентной мази из 
масла облепихи). Это снижает отек, боль и жжение, быстро прекращает шелушение и зуд.

? «При гастроскопии обнаружили полипы  
в желудке, после ректоскопии – неболь-
шой полип в толстом кишечнике. 

Вычитал, что операция не избавляет от угро-
зы рака. Какие методы лечения мне может 
предложить тибетская медицина? В чем при-
чина образования полипов?» 

С. Ануфриев, 61 год, г. Казань 

Отвечает главный врач клиники «Наран»  
в Казани, член Международной ассоциации 
врачей тибетской медицины  
Саглара САНГАДЖИЕВА:

– Полип – это опухолевидное образование, воз-
вышающееся над уровнем слизистой оболочки в 
виде шаровидного, грибовидного или ветвистого 
разрастания, сидящего либо на ножке, либо на 
широком основании. Множественные или оди-
ночные полипы могут располагаться в любом от-
деле пищеварительного тракта и относятся к 
числу распространенных заболеваний этой си-
стемы. Полипоз желудка и кишечника в основ-
ном протекает бессимптомно. Боли, непроходи-
мость, прогрессирующее исхудание, анемия, ли-
хорадка могут свидетельствовать о перерождении 
полипа в злокачественное новообразование.

Желудок – «горячий» орган. Если из-за непра-
вильного питания и нервных стрессов его «ог-
ненная теплота» сни-
жается, пища плохо 
переваривается, про-
исходит ее застой в 
желудке – отсюда и 
отрыжка кислым, 
возможна ночная 
рвота. На стенках же-
лудка образуется сли-
зистый налет, похо-
жий на ржавчину  

(гипертрофия 
слизистой). Нако- 
пление слизи в желудке приводит к формирова-
нию складчатости его стенок и, как следствие, к 
постепенному разрастанию полипов. Процесс 
этот долгий, вызванный возмущением конститу-
ции Слизь (лимфатическая и эндокринная систе-
мы). Его провоцируют переедание, замена горя-
чей пищи холодной, преобладание в рационе 
сладкого и горького вкусов, картофеля, хлеба, 
кисломолочных продуктов, сырых фруктов и 
овощей. Эти продукты являются слизеобразую-
щими и способствуют разрастанию слизи, лим-
фы, соединительной ткани в виде полипов в же-
лудке, затем в тонком и толстом кишечнике. 
Особенно этому процессу подвержены люди 
конституции Слизь и смешанных типов консти-
туций – Желчь-Слизь, Слизь-Ветер.

Основа лечения – правильное питание. Еда 
должна быть горячей, свежеприготовленной 
и легкоусвояемой. В пище обязательно долж-

ны присутствовать в умеренном коли-
честве «согревающие» приправы: перец, 
имбирь, лук, чеснок и др. Тибетская фи-
тотерапия направлена на увеличение 
переваривающего «огня» желудка, пода-
вление роста слизи, выведение ее из-
лишков. Устранение причины болезни 
приводит к тому, что полипы постепен-
но рассасываются сами по себе. Хо-
роший, ровный «огонь» пищеварения – 
гарантия здоровья и долголетия.

? «Здоровье резко ухудшилось три года назад, это 
выражается периодическими приступами голо-
вокружения, одышки и сердцебиения, немеют ру-

ки, сильно болит спина, шея как каменная, расстрой-
ство фокусировки зрения. МРТ головы не показало ни-
каких отклонений, кроме умеренного расширения 
желудочков, МРТ шеи – остеохондроз, деформирую-
щий артроз и стеноз С5-С7 до 15 мм. При неудачном 
повороте головы появляется мелькание перед глаза-
ми, резкая слабость в руках и ногах, звон и шум в ушах, 
полуобморочное состояние, онемение языка. Лечилась 
с диагнозами «синдром вертебральной артерии» 
(вертебро-базилярная недостаточность), «остео-
хондроз». При лечении сосудистыми препаратами 
резко ухудшалось состояние, отекало лицо, ощуща-
лось давление изнутри на голову, слабость, затума-
ненность, повышение АД. Если есть способы облегче-
ния моего состояния, подскажите, что делать».  

Кира, 32 года,  г. Москва

Отвечает врач клиники «Наран» 
на «Войковской» (г. Москва), 
член Международной ассоциации 
врачей тибетской медицины 
Елена БАДМАЕВА:

– Коварство остеохондроза в том, 
что постепенно он начинает влиять 
на работу всех органов и систем, и 

почемУ 
оБразУЮтся 
полипы?

Советы врача 

Изгоняют слизь и имеют лечебный эффект 
свежеприготовленные мясные и овощные 
блюда в вареном  и тушеном виде (сырые 
овощи и фрукты при аллергии противопо-
казаны, поскольку увеличивают выработку 
слизи), непременно приправленные специя-
ми (перец, имбирь, кардамон, кориандр, 
лук, чеснок). Из мяса рекомендуются кони-
на, баранина (они содержат теплые элемен-
ты). Если вы не можете обходиться без 
молока, непременно прокипятите его, 
добавьте немного кардамона и гвоздики. 
Пить лучше компоты, морсы в теплом виде. 
Очень полезен имбирный напиток с лимо-
ном и медом, который включает три необ-
ходимых лечебных вкуса при болезнях 
Слизи – острый, кислый, сладкий.
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? «У меня запущенная стадия экземы. 
Страдаю с 12 лет. Началась она с аллергии, 
которая продолжалась 3 года подряд, но 

врачи не могли поставить диагноз правильно 
(как это часто бывает). Теперь на руки мои 
смотреть страшно – они все в болячках, пу-
зырьки с жидкостью, которые чешутся, а после 
расчесывания появляются ранки, долго не зажи-
вают и болят. Буду благодарна за все советы по 
излечению!»

Т.Г., г. Подольск. Моск. обл.

Отвечает главный врач 
клиники «Наран» 
на «Таганской» (г. Москва), 
член Международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины 
Лидия ОНИКОВА:

– Экзема – хроническое, ре-
цидивирующее заболевание 

кожи. Название болезни происходит от грече-
ского слова «eczeo», что значит «вскипать». 
Начальными симптомами экземы являются по-
краснение и отек кожи. Затем появляются мел-
кие узелки, они быстро превращаются в пу-
зырьки, которые лопаются (вскипают), образуя 
мокнущие эрозивные поверхности. В дальней-
шем образуются корочки, которые сильно ше-
лушатся. Высыпания сопровождаются зудом и 
жжением. У одних больных экзематозный про-
цесс может быть генерализованным, у других – 
локальным.

С точки зрения тибетской медицины, это забо-
левание – результат нарушения двух регулирую-
щих систем организма – нервной системы 
(Ветра) и пищеварительной (Желчи). 

Возмущение Ветра связано со стрессами, неу-
стойчивым психоэмоциональным состоянием 

человека, повышенной тревож-
ностью и неуверенностью в себе, 
различными страхами. Это бло-
кирует движение энергии и про-
ведение нервных импульсов по 
кожным покровам, нарушает 
кровоснабжение кожи. Кожа ста-
новится чересчур сухой, шелуша-
щейся, появляется нервный зуд.

Нарушение Желчи сопряжено 
прежде всего с неправильным питанием и обра-
зом жизни. Кожа является «зеркалом» внутрен-
них процессов в пищеварительном тракте. 
Неправильное питание (жареное, копчености и 
соленья, алкоголь, кофе, шоколад, синтетические 
напитки) чрезвычайно вредно для активной пе-
чени, которой от природы наделены люди кон-
ституций Желчь, Ветер-Желчь, Желчь-Слизь. 
Результат: «засоренная» печень и желчный пу-
зырь, нервозность и раздражительность, пробле-
мы с кишечником и нерегулярный стул. 
Повышенный выброс в кровь токсинов и «гряз-
ной» желчи, что приводит к «перегреву» и загряз-
нению крови, накоплению в ней шлаков. Кровь 
густая, вязкая, темная, окрашивает кожу и губы в 
насыщенный красный цвет. Кожа становится го-
рячей, обезвоженной и шершавой, реагирует оте-
ком и зудом – аллергической реакцией. Это одна 

из главных причин развития  таких 
заболеваний (у каждого типа людей 
индивидуально), как псориаз, ато-
пические дерматиты, дерматозы, 
нейродермиты, экзема, рожистое 
воспаление. Все эти болезни отно-
сятся к «жару» кожи. Если человек к 
тому же страдает холециститом, 
хроническим гепатитом,  шансов 
заболеть у него гораздо больше.

Во время лечения врач должен выявить сте-
пень возмущения ведущей конституции, эмо-
циональное состояние пациента. Рекомен-
дуется индивидуальная диета, корректируют-
ся привычки и образ жизни.  Тибетские 
фитопрепараты очищают печень и кровь, по-
давляют «жар» кожи, улучшают регенерацию и 
обновление ее клеток, усиливают кровоток. 
Внешние локальные методы воздействия – об-
работка очагов поражения лечебными жидко-
стями на основе лекарственных трав («Чистая 
кожа», «Дракон» и др.), точечный массаж, игло-
укалывание, прогревание полынными сигара-
ми – оказывают противовоспалительное, 
успокаивающее действие, способствуют бы-
строму выведению шлаков и нормальному по-
тоотделению, купируют внешние проявления 
болезни, такие как зуд, отек, красноту. 

человек перестает их связывать с проблемами в 
позвоночнике. Одно из таких последствий остео-
хондроза синдром вертебральной артерии. В по-
лости черепа две позвоночные артерии сливают-
ся и образуют основную 
артерию (вертебраль-
ную или базилярную от 
слова «базис» – основа). 
Основная артерия де-
лится на две парные за-
дние мозговые артерии. 
Эта система называется 
вертебро-базилярной. 
Очень часто у людей мо-
лодого и среднего воз-
р а с т о в  о т м е ч а е т с я 
внешнее сдавление по-
звоночных артерий раз-
росшимися остеофита-
ми (костными наростами), межпозвонковой  
грыжей диска на уровне шеи, постоянно напря-
женными мышцами шеи. Причиной вертебро-
базилярной недостаточности может стать также 
деформация канала позвоночной артерии вслед-
ствие смещения шейных позвонков из-за травмы 
или сильного спазма мышц спины. 

Все это  может стать причиной частых голово-
кружений, которые нередко сопровождаются 
головной болью, двоением в глазах, потерей зре-

ния, галлюцинациями, онемением вокруг рта  
и расстройством речи. Пациент может упасть  
в обморок без потери сознания из-за внезапной 
слабости в ногах. Такие приступы часто случа-

ются внезапно и вызы-
вают у пациента пани-
ческий страх смерти. 

Инсульты в вертебро-
базилярной системе от-
личаются очень тяже-
лым течением, развити-
ем комы, расстройств 
глотания и дыхания. 

По опыту клиники 
«Наран», снятие спазма и 
напряжения мышц по 
всей поверхности спины 
при помощи глубокого 
точечного массажа, ману-

альной и вакуум-терапии, иглоукалывания, прогре-
вания полынными сигарами дает поразительные 
результаты. Позвоночные артерии, кровеносные 
сосуды и нервные окончания избавляются от  из-
быточного давления, атрофии, застойных явлений. 
Это позволяет остановить разрастание остеофи-
тов, вправить межпозвонковую грыжу диска или 
смещение шейных позвонков. Кровоснабжение 
головного мозга полностью восстанавливается  
и неприятные симптомы полностью исчезают.

? «Весь период с весны 
до осени у меня по-
стоянно заложен 

нос. При обострениях, а 
они случаются довольно 
часто, синеют губы, я на-

чинаю с трудом ловить ртом 
воздух. Помогите, пожалуй-

ста, аптечные лекарства на ме-
ня уже не действуют!»

И. Мальцева, 
г. Санкт-Петербург

Отвечает главный врач клиники 
«Наран»  
в Санкт-Петербурге, член 
Международной ассоциации 
врачей тибетской медицины 
Юлия ТЮРБЕЕВА:

 
– Как правило, аллергиче-

скому риниту чаще подвер-
жены люди, имеющие хро-

нические очаги инфекции, часто болеющие 
простудными заболеваниями, неправильно 
питающиеся (по нашим данным, это в основ-
н о м  л ю д и  т и п а  С л и з ь ,  С л и з ь - В е т е р ) . 
Постепенно на возбудителей хронической 
инфекции в организме (стафилококки, 
стрептококки и др.) в организме вырабаты-
вается большое количество антител. Со вре-
менем они начинают вырабатываться не 
только на инфекцию, но и на другие аллерге-
ны, например на домашнюю пыль, пыльцу 
растений, лекарства. 

В ответ на внедрение аллергена в полости 
носа, где задерживаются все чужеродные  
частицы, возникает резкий отек слизистой 

оболочки,  многократные чихания,  зуд, 
обильные жидкие выделения. При длитель-
ном течении аллергического ринита сли-
зистая носа остается отечной постоянно, ко-
личество слизи в носовых ходах не уменьша-
ется. 

В тибетской медицине аллергический ри-
нит рассматривается как следствие общего 
возмущения Слизи (лимфатической и эндо-
кринной систем) в организме вследствие на-
копления «холода». Провоцируют заболева-
ние, как уже говорилось, очаги инфекции,  
а также переохлаждение (холодная, сырая, 
дождливая погода), употребление «холодных» 
продуктов с энергией Инь (кисломолочные 
продукты, сырые овощи и фрукты, картофель, 
свинина, мучные изделия и т.д.), сезон цвете-
ния растений. Патологическая слизь посте-

пенно распространяется на гортань, трахею, 
мелкие и крупные бронхи, легкие, и процесс 
может принять более тяжелые формы тече-
ния, например перейти в гайморит, обструк-
тивный бронхит, бронхиальную астму. 

Методы тибетской и китайской медицины на 
многолетней практике подтвердили свою эф-
фективность при аллергическом рините. 
Например, прогревание полынными сигара-
ми, которое стимулирует циркуляцию энергии 
в меридиане легких, связанном с носовыми 
ходами, помогает снять отеки, наладить кро-
воснабжение, усилить приток тепла и энергии. 
Эффект многократно усиливается при ком-
плексном лечении, включающем точечный 
массаж, вакуум-терапию и другие методы в со-
четании с тибетской фитотерапией, правиль-
ным питанием и режимом труда и отдыха. 

открылся сезон... аллергии

? «Сыну уже 9 лет, и он до сих пор страдает от ноч-
ного недержания мочи. Испробовали массу мето-
дов, но безрезультатно».

Т. Михалева, г. Краснодар

Отвечает врач 
клиники «Наран» в Краснодаре, 
член Международной ассоциации 
врачей тибетской медицины 
Ардан ЛУБСАНОВ:

– Энурез является следствием «хо-
лода почек» или недостатка энергии в 
них. Этот синдром у взрослых обыч-
но возникает после длительной бо-

лезни, при хронических заболеваниях почек, при старче-
ской или врожденной слабости энергии почек. В детском 
возрасте больше связан с переохлаждением и стрессами. 
Недостаточность энергии почек ведет к нарушению ин-
нервации мочевого пузыря, контролирующего ночное 
мочеиспускание. Бледность языка и кожных покровов, 
слабый, нитевидный пульс – также признаки застойных 
процессов в почках.

Детям особенно противопоказано переохлаждение ног, 
поясницы, сквозняки, купание в холодной воде. Очень часто 
энурез возникает у детей после отдыха, проведенного на мо-
ре. Родителям следует следить за тем, сколько времени ребе-
нок находится в воде, вовремя переодевать его в сухое белье.

Опасность энуреза состоит не только в тех неприят-
ностях, которые он доставляет сам по себе, но и в том, 
что он способствует еще большему увеличению «холо-
да» почек (ведь ребенок вынужден зачастую подолгу ле-
жать в сырой постели). Это может спровоцировать в 
дальнейшем образование кист в почках, гидронефроз, 
нефриты (пиелонефрит, гломерунефрит), мочекамен-
ную болезнь, простатит, бесплодие и импотенцию.

Поскольку энурез относится к болезням «холода», это тре-
бует применения согревающих процедур и фитопрепара-
тов, увеличивающих энергию тепла в организме. Внешние 
методы воздействия – массаж стоп, поясницы, прогревание 
нагретыми камнями и полынными сигарами точек мериди-
ана почек, мочевого пузыря. Фитопрепараты назначаются 
обычно в часы активизации энергии почек. По опыту на-
ших врачей, вовремя и правильно предпринятые меры по-
зволяют избавиться от энуреза в короткие сроки.

ЖизнЬ Без 
ЭнУреза 

в чем спасение от Экземы?

синДром вертеБралЬноЙ артерии:
причины и слеДствия

Народные рецепты

w 1 стакан измельченной коры дуба заваривают 1 л кипятка, доводят до кипения и засыпают в отвар 1/2 
стакана череды и 1/2 стакана тысячелистника, снимают с огня и настаивают 15 минут. В горячем отваре 
держат руки, пораженные экземой.

w Если почки здоровы, принимать ежедневно по 1/4 стакана ягод красной калины (выбрасывая косточ-
ки) 2 раза в день. После двухнедельного курса обострения надолго проходят.

w Принимать облепиховое масло внутрь (по 2 мл в день) и наружно (в виде пятипроцентной мази из 
масла облепихи). Это снижает отек, боль и жжение, быстро прекращает шелушение и зуд.

? «При гастроскопии обнаружили полипы  
в желудке, после ректоскопии – неболь-
шой полип в толстом кишечнике. 

Вычитал, что операция не избавляет от угро-
зы рака. Какие методы лечения мне может 
предложить тибетская медицина? В чем при-
чина образования полипов?» 

С. Ануфриев, 61 год, г. Казань 

Отвечает главный врач клиники «Наран»  
в Казани, член Международной ассоциации 
врачей тибетской медицины  
Саглара САНГАДЖИЕВА:

– Полип – это опухолевидное образование, воз-
вышающееся над уровнем слизистой оболочки в 
виде шаровидного, грибовидного или ветвистого 
разрастания, сидящего либо на ножке, либо на 
широком основании. Множественные или оди-
ночные полипы могут располагаться в любом от-
деле пищеварительного тракта и относятся к 
числу распространенных заболеваний этой си-
стемы. Полипоз желудка и кишечника в основ-
ном протекает бессимптомно. Боли, непроходи-
мость, прогрессирующее исхудание, анемия, ли-
хорадка могут свидетельствовать о перерождении 
полипа в злокачественное новообразование.

Желудок – «горячий» орган. Если из-за непра-
вильного питания и нервных стрессов его «ог-
ненная теплота» сни-
жается, пища плохо 
переваривается, про-
исходит ее застой в 
желудке – отсюда и 
отрыжка кислым, 
возможна ночная 
рвота. На стенках же-
лудка образуется сли-
зистый налет, похо-
жий на ржавчину  

(гипертрофия 
слизистой). Нако- 
пление слизи в желудке приводит к формирова-
нию складчатости его стенок и, как следствие, к 
постепенному разрастанию полипов. Процесс 
этот долгий, вызванный возмущением конститу-
ции Слизь (лимфатическая и эндокринная систе-
мы). Его провоцируют переедание, замена горя-
чей пищи холодной, преобладание в рационе 
сладкого и горького вкусов, картофеля, хлеба, 
кисломолочных продуктов, сырых фруктов и 
овощей. Эти продукты являются слизеобразую-
щими и способствуют разрастанию слизи, лим-
фы, соединительной ткани в виде полипов в же-
лудке, затем в тонком и толстом кишечнике. 
Особенно этому процессу подвержены люди 
конституции Слизь и смешанных типов консти-
туций – Желчь-Слизь, Слизь-Ветер.

Основа лечения – правильное питание. Еда 
должна быть горячей, свежеприготовленной 
и легкоусвояемой. В пище обязательно долж-

ны присутствовать в умеренном коли-
честве «согревающие» приправы: перец, 
имбирь, лук, чеснок и др. Тибетская фи-
тотерапия направлена на увеличение 
переваривающего «огня» желудка, пода-
вление роста слизи, выведение ее из-
лишков. Устранение причины болезни 
приводит к тому, что полипы постепен-
но рассасываются сами по себе. Хо-
роший, ровный «огонь» пищеварения – 
гарантия здоровья и долголетия.

? «Здоровье резко ухудшилось три года назад, это 
выражается периодическими приступами голо-
вокружения, одышки и сердцебиения, немеют ру-

ки, сильно болит спина, шея как каменная, расстрой-
ство фокусировки зрения. МРТ головы не показало ни-
каких отклонений, кроме умеренного расширения 
желудочков, МРТ шеи – остеохондроз, деформирую-
щий артроз и стеноз С5-С7 до 15 мм. При неудачном 
повороте головы появляется мелькание перед глаза-
ми, резкая слабость в руках и ногах, звон и шум в ушах, 
полуобморочное состояние, онемение языка. Лечилась 
с диагнозами «синдром вертебральной артерии» 
(вертебро-базилярная недостаточность), «остео-
хондроз». При лечении сосудистыми препаратами 
резко ухудшалось состояние, отекало лицо, ощуща-
лось давление изнутри на голову, слабость, затума-
ненность, повышение АД. Если есть способы облегче-
ния моего состояния, подскажите, что делать».  

Кира, 32 года,  г. Москва

Отвечает врач клиники «Наран» 
на «Войковской» (г. Москва), 
член Международной ассоциации 
врачей тибетской медицины 
Елена БАДМАЕВА:

– Коварство остеохондроза в том, 
что постепенно он начинает влиять 
на работу всех органов и систем, и 

почемУ 
оБразУЮтся 
полипы?

Советы врача 

Изгоняют слизь и имеют лечебный эффект 
свежеприготовленные мясные и овощные 
блюда в вареном  и тушеном виде (сырые 
овощи и фрукты при аллергии противопо-
казаны, поскольку увеличивают выработку 
слизи), непременно приправленные специя-
ми (перец, имбирь, кардамон, кориандр, 
лук, чеснок). Из мяса рекомендуются кони-
на, баранина (они содержат теплые элемен-
ты). Если вы не можете обходиться без 
молока, непременно прокипятите его, 
добавьте немного кардамона и гвоздики. 
Пить лучше компоты, морсы в теплом виде. 
Очень полезен имбирный напиток с лимо-
ном и медом, который включает три необ-
ходимых лечебных вкуса при болезнях 
Слизи – острый, кислый, сладкий.
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-Ваше отражение высокого, или, наоборот, 
небольшого роста, вы худощавы, тонко-
костны, может быть, слегка сутулитесь? 

При этом вы очень общительный, легкий на подъ-
ем и эмоциональный человек?  Тогда, скорее всего, 
вас можно отнести к типу 
Ветра (жизненное начало 
– нервная система). 

Если вы отличаетесь 
средним ростом и плот-
ным телосложением, лицо 
имеете румяное и полно-
кровное, а по темперамен-
ту – настоящий холерик, 
вы являетесь представите-
лем конституции Желчь 
(доминанта – пищевари-
тельная система). 

А если в зеркало на вас 
смотрит человек доста-
точно крупного телосло-
жения, склонный к пол-
ноте, с флегматическим 
складом ума – смело при-
числяйте себя к людям 
конституции Слизь (ак-
тивное начало – лимфа-
тическая и эндокринная 
системы). 

Если же вы нашли в своем 
отражении все эти призна- 
ки – каждого понемногу, 
значит, вы являетесь чело-
веком смешанной консти-
туции (всего их четыре – 
Ветер-Желчь, Желчь-Слизь, 
Слизь-Ветер, Ветер-Желчь-
Слизь).

А теперь рассмотрим бо-
лее детально свое лицо, 
которое, как известно, яв-
ляется зеркалом нашего 
здоровья.

Язык 
В норме наш язык розово-

красный, мягкий, влажный  
и подвижный. Красный, сухой 
и шершавый язык свиде-
тельствует о рас-
стройстве системы 
Ветра (нервной си-
стемы). Язык отобра-
жает состояние сердца: 
у сердечников он ярко-
красный, словно лакированный, кончик языка зао-
стряется, во рту вяжущий вкус. При возмущении 
Желчи (пищеварительной системы) язык покрыт тол-
стым грязно-желтым налетом, по утрам горький при-
вкус во рту. При накоплении и расстройстве Слизи 
(лимфатической и эндокринной систем) в организме 
язык увеличен, утолщен, с отпечатками зубов по кра-
ям, покрыт беловато-серым, липким налетом. Во рту 
много клейкой слюны и слизи, пресный привкус.

Следует отметить, что состояние языка пациента 
является одним из ведущих факторов правильной 
диагностики в тибетской медицине, наряду с  пульсо-
вой и уринодиагностикой. 

Губы 
Яркие, темно-вишневые губы свидетельствуют  

о переизбытке Желчи, бледные и отечные – Слизи,  
а сухие, обветренные, красные – Ветра. Верхняя 
губа связана с желудком, и если она потрескалась 
и сухая, это свидетельство «жара» в желудке (эро-
зии и язвы в желудке). Мокнущая серозная трещи-
на  указывает на «холод» и избыток слизи в желуд-
ке (гастрит, несварение). Ссадины, трещинки в 
уголках губ, их бледность указывают на проблемы 
с селезенкой, поджелудочной железой. 

Зубы и десны
Сильные, красивые зубы – это крепкая костная си-

стема и наоборот. Кариесу чаще всего подвержены 
люди Ветра. Красные десны, склонные к кровотече-
нию – признак «жара» в печени и желудке. Беловатые 
бесцветные десны – признак избытка слизи в орга-
низме. Желтоватые – избытка желчи. Темно-ко-
ричневые десны – признак накопления «грязной» 
крови. 

Нос
В тибетской традиции носовые ходы – «окна» лег-

ких. Люди Ветра часто страдают сухостью слизистой 
носа, нарушением обоняния или его полным отсут-
ствием. 

Люди Желчи подвержены носовым кровотечениям 
при увеличении «горячей грязной» крови, подверже-
ны сухости слизистой носа. Возмущение Слизи при-
водит к развитию гипертрофии слизистой носа, ва-
зомоторным аллергическим ринитам, полипам в но-
су, аденоидам, обильным выделениям из носа в 
молодом возрасте. 

Глаза
Глаза – окна печени. При ее нездоровой активности 

(возмущении Желчи) склеры глаз имеют желтый от-
тенок с изъязвленными красными сосудами, часто 
наблюдается прогрессирующая близорукость. 
Возмущение Слизи характеризуется белесыми, выпу-
клыми и водянистыми глазами. Сухие, покрасневшие 
глаза, ощущение «песка» в них – верный признак воз-
мущения конституции Ветра. Старческая дальнозор-
кость, как правило, указывает на избыток Ветра.

Такие серьезные заболевания глаз, как глаукома, ка-
таракта, диабетическая ретинопатия (склеивание со-
судов глазного дна избыточным сахаром), различные 
наросты являются следствием нарушения баланса 
всех трех жизненных начал. 

Отеки под глазами связаны с тремя органами – лег-
кими, сердцем, почками. Утренние и вечерние отеки 
говорят о застое воды в почках, если припухли верх-
ние веки – проблемы с легкими, кашель. Если отек 
связан с сердцем, он проявляется на обоих веках.

Уши
Уши – окна почек. Бобовидная форма ушей напо-

минает внешне две почки. Уши напрямую связаны с 
мочевыделительной системой человека меридиа-
ном почек. Он начинается с точки R1, которая берет 

начало в точке ю-цуань, 
расположенной на по-
дошвах ног,  соединяет 
ее с почками и дости-
гает по внутреннему 
ходу ушей. Правое ухо 
соответствует правой 
почке, левое – левой 
почке.

Когда слух нестаби-
лен, это указывает на 
п е р е в о з б у ж д е н и е 
н е р в н о й  с и с т е м ы . 
Болезнь Ветра влечет 
чувство пустоты и зво-
на в ушах, колющие 
боли, прострелы, бо-
язнь холода, особенно 
эти симптомы обо-
стряются в пожилом 
возрасте. Глухота ука-
зывает на полную бло-
кировку канала Ветра, 
связанного с ухом.

Если человек, слыша 
звук, чувствует боль, 
это признак возмуще-
ния Желчи. Оно  при-
водит к чувству жара в 
ушах, колющим болям, 
отхождению желтова-
той жидкости из уха и 
головным болям. 

Болезнь Слизи под-
разумевает общее чув-
ство тяжести в голове, 
боль отдается в скулах, 
появляется зуд в ушах и 
отечность. 

Кожа
При возмущении Ветра, связанном со стрессами, 

неустойчивым психоэмоциональным состоянием 
человека, нарушается  кровоснабжение кожи, про-
ведение нервного импульса к кожным покровам. 
Кожа становится сухой, шелушащейся. Типичные 
примеры – появление после стрессов перхоти, 
нервный зуд у молодых людей, обострение псори-
аза, дерматиты нервного происхождения в пожи-
лом возрасте. 

При нарушении  Желчи кожа становится крас-
ной, горячей и шершавой, реагирует отеком и зу-
дом – аллергической реакцией. Это одна из глав-
ных причин развития атопических дерматитов, 
дерматозов, нейродермита, экземы, псориаза, ро-
жистого воспаления. Проникновение желчи через 
капиллярные сосуды в кожу может вызвать появле-
ние сыпи, пигментных пятен, родинок, папиллом, 
прыщей, угрей, гнойничков, фурункулов. Все эти 
болезни относятся к «жару» кожи. 

При нарушении конституции Слизь кожа становит-
ся бледной, липкой на ощупь, пот обильный и холод-
ный. Избыточная жидкость и слизь в организме 
«охлаждают» кровь, приводят к мокнущим нарывам, 
незаживающим ранам и трофическим язвам, гной-
ничковым сыпям, подверженности кожи бактериаль-
ным и грибковым инфекциям, нарушают общий им-
мунитет кожи. Для людей конституции Слизь харак-
терны болезни «холода» кожи: акродерматит 
(дерматит конечностей, пальцев) на фоне лимфоста-
за, варикозный дерматит, хроническая угревая сыпь 
и др. Эти заболевания характерны в детском и под-
ростком возрасте, а также у пожилых людей.  u

Свет ла на 
ЧОЙ ЖИ НИ МА Е ВА,
к.м.н., 
главный врач
клиники «Наран»:

1. 2.  3.

1. При болезнях Ветра.  Покрасневший язык (особенно кон-
чик) с колючкообразным налетом. 
2. При болезнях Желчи. Желтоватый и сухой налет.
3. При болезнях Слизи. Белый жирный (сальный) налет.

правилЬныЙ Диагноз… 
в зеркале
От правильного диагноза зависит пра-
вильное лечение и даже судьба чело-
века. Об этом мы начали разговор  
в прошлом номере (см. материал  
С.Г. Чойжинимаевой «Тибетская диаг-
ностика: как узнать обличье болезни?», 
«ВТМ» №10(95)). Диагностика в древнем 
каноне тибетской медицины «Чжуд-Ши» 
представлена в виде аллегорического 
древа с тремя ветвями, каждая из кото-
рых представляет осмотр, пульсовую 
диагностику, опрос. С помощью этих 
«трех китов» диагностики врач тибет-
ской медицины безошибочно опреде-
ляет, какое из жизненных начал (дош)  
в организме вышло из равновесия  
и стало причиной болезни.
Сегодня мы познакомим вас первой  
ветвью древа диагностики – осмотром. 
Каждый из наших читателей при жела-
нии сможет узнать о себе много нового  
и полезного. Для этого надо попробовать 
поставить себе диагноз, внимательно 
взглянув… на свое отражение в зеркале.

Слово главному врачу 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА
На прием 8-летнюю Аню, страдавшую бронхиаль-

ной астмой, привела бабушка. У девочки типичная 
конституция Слизь — она полная, малоэмоциональ-
ная. По словам бабушки, все началось с того, что каж-
дую весну с 5 лет у Ани обострялся вазомоторный ри-
нит. Из-за скопления слизи в носоглотке носовые ходы 
были постоянно закрыты, что привело к постепенно-
му накоплению слизи в бронхах. Присоединение ин-
фекции вызвало развитие бронхиальной астмы.

Приступы удушья купировали гормональным ин-
галятором. По совету врачей, родители поили ребен-
ка козьим молоком и кефиром, соками,  кормили 
сладкими кашами на молоке, йогуртами. Лечение в 
клинике прежде всего началось с коррекции пита-
ния. Ребенку было рекомендовано отменить меню из 
«холодных» продуктов, давать нежирные бульоны из 
баранины, приправлять пищу имбирем, луком, чес-
ноком, перцем на кончике ножа, курицу и свинину 
заменить бараниной и говядиной, а вместо фрукто-
вых соков готовить имбирный напиток. Уже через 
неделю у ребенка облегчилось дыхание, на фоне 
проведенного комплексного лечения полностью от-
пала необходимость в ингаляции.

НЕРВНЫЙ ТИК
Алеша с раннего детства страдал нервными тика-

ми лица, у него дергалось веко, мимика была нару-
шена, непроизвольно подергивались плечи. К 12-ти 
годам это был чрезвычайно  нервный и болезнен-
ный ребенок. По рекомендации соседки мама при-
вела сына в клинику «Наран». На приеме она расска-
зала, что во время беременности  пережила сильный 
стресс. С первых дней новорожденный боялся брать 
грудь, часто плакал. В пять лет мальчик пережил по-
трясение — на его глазах во дворе  избили собаку. 

Серьезным стрессом для ребенка стал детский сад, куда 
его отдали перед школой. У мальчика появилось легкое за-
икание, усилились тики лица, рук, нарушился сон. 

Алеша  – типичный представитель конституции 
Ветер. Худенький, тонкокостный он все время мерз, 
руки и ноги у него всегда оставались холодными, даже 
в летнюю жару. Мы рекомендовали маме изменить пи-
тание сына – есть больше горячей, свежеприготовлен-
ной пищи, воздержаться от употребления фруктов  
и овощей, молока  в сыром виде. При обследовании  
в «Наране» у Алеши обнаружилось смещение второго, 
третьего и четвертого шейных позвонков, вероятно, 
вследствие родовой травмы. Были назначены точеч-
ный массаж с горячим маслом, прогревание полынны-
ми сигарами и камнями, иглоукалывание и тибетские 
фитопрепараты, нормализующие конституцию Ветер. 
На фоне изменения питания и комплексной терапии  
у Алеши нормализовался сон. Мальчик стал спокойнее, 
нервные тики и заикание прекратились. Общее состо-
яние пришло в норму. Повысилась успеваемость  
в школе, улучшились отношения с родителями.

СКОЛИОЗ
Четырнадцатилетнюю Олесю родители привезли в 

«Наран» после лечения в медицинском  центре ману-
альной и остеопатической медицины с запущенной 
формой сколиоза и кифозом  грудного отдела позво-
ночника. Весила девочка 25 кг при росте 117 см. Она 
страдала от хронического бронхита и совсем не рос-
ла. В течение полутора лет Олеся прошла в «Наране» 
несколько курсов комплексной терапии, прежде чем 
все проблемы с позвоночником остались в прошлом. 
Девочка за это время подросла, прибавила  в весе  
и сейчас чувствует себя превосходно.

Сколиоз (боковое искривление позвоночника) – забо-
левание, которое чаще всего возникает у детей в возрас-
те от года до подросткового возраста, когда происходит 
формирование организма. При сколиозе нарушаются 
функции почек, желудочно-кишечного тракта, легких, 
сердечно-сосудистой системы. У ребенка возникают го-
ловные боли, ослабевает внимание, он быстро утомляет-
ся, возникают проблемы с дыханием, ритмичной рабо-
той сердца и другими жизненными процессами.

Одной из причин искривления позвоночника, ко-
торую не рассматривают в аллопатической медици-
не, является опущение желудка и толстого кишечни-
ка с образованием «газовых карманов». «Газовый 
карман» чаще образуется в левом изгибе толстого 
кишечника,  что вызывает смещение грудо-
поясничного отдела позвоночника. Это вызывает за-
трудненное дыхание, усиливает симптомы бронхи-
альной астмы, хронического бронхита.

В этом случае необходимо вернуть анатомически 
правильное положение желудка и толстого кишеч-
ника, снять сильный мышечный спазм и таким об-
разом «освободить» позвоночник, чтобы он мог вер-
нуться в нормальное положение. В «Наране» разра-
ботана особая методика, включающая специальный 
массаж в области толстого кишечника, легкую ма-
нуальную терапию, точечный массаж спины, иглоу-
калывание и прогревание полынными сигарами то-
чек акупунктуры. Таким образом устраняется мы-
шечный гипертонус, улучшается подвижность 
суставов, состояние связочного аппарата, кровоо-
бращение и питание мышц, высвобождаются нерв-
ные каналы. Действие процедур сочетается с при-
менением тибетских фитопрепаратов. Только такой 
комплексный подход в лечении обеспечивает ре-
бенку нормальную осанку и хорошую работу ЖКТ.

1 июня – Международный День защиты детей

u  Осмотр мочи
В тибетской медицине исследование мочи крайне 

сложно и демонстрирует тот уровень клинического 
совершенства, который может быть достигнут без по-
мощи биохимических методов и приборов. Кое-какие 
моменты можно осуществить самостоятельно, в 
домашних условиях. За день до «анализа» луч-
ше избегать всякой деятельности, которая 
могла бы дать нагрузку на организм: тяже-
лого физического труда;  половой актив-
ности, не следует пить чай, алкоголь-
ные напитки, лекарства. Обязательно 
хорошо выспитесь. Моча должна 
быть собрана утром, на восходе солн-
ца. Кроме того, первую струю мочи 
следует пропустить, а на анализ оста-
вить оставшееся количество мочи.

Посуда должна бытъ прозрачной, 
лучше стеклянной.

Моча является хорошей диагностиче-
ской средой, в которой отражаются все ме-

таболические процессы, протекающие в организме. 
Признаки мочи здорового человека – нет сильного 
запаха, мало пены, желтая (янтарная), как растоплен-
ное масло (у взрослого), у ребенка светлее, тонкая 

взвесь твердых частиц «как облака на небе» 
(среднее количество).

При дисбалансе энергии Ветер моча про-
зрачная, обильная (особенно ночью, без за-

паха и пара, при помешивании на поверхно-
сти образуются крупные пузыри. На дне мел-

кий осадок.  Вкус сладковато-горький.
При возмущении конституции Желчь: цвет мо-

чи от темно-желтого до красно-оранжевого и 
коричневого (при интоксикациях), она нео-
бильная, с резким, едким запахом (при жаре 

и лихорадке), без пены, на поверхности обра-
зуются мелкие пузыри, которые вскоре с шу-

мом лопаются. Осадок густой, желтый, с хлопья-
ми. Вкус солоноватый, горький.
Моча при избытке энергии Слизь белесая с се-

роватым оттенком, обильная, без запаха, испаре-

ния слабые; пузырьки, образующиеся на поверхно-
сти, напоминают пену в кружке с пивом. Такие пу-
зырьки долго не лопаются.

Осадок с белыми хлопьями. Вкус сладковато-
кислый или пресный.

Существует еще множество параметров исследова-
ния мочи (испарения, взвесь, поверхностная пленка, 
метод «Девяти пространств» для диагностики психи-
ческих нарушений и болезней с неясной этиологией), 
которые используют в своей практике опытные врачи 
тибетской медицины. Поэтому, если даже самый по-
верхностный самостоятельный осмотр у зеркала вну-
шает вам опасения, не откладывайте визит к врачу ти-
бетской медицины. Диагностика и консультация вра-
ча в клинике «Наран» совершенно бесплатны для всех 
желающих. Уделите внимание своему здоровью сей-
час, чтобы не беспокоиться об этом в будущем. 

В следующем номере мы расскажем о самом 
загадочном в мире методе исследования болез-
ней – тибетской пульсодиагностике.

не БолеЙте, Детки!
Одно из важных направлений работы клиники «Наран» – забота о нашем 
главном богатстве – детях. С помощью традиционных безопасных методов 
тибетской медицины мы излечиваем и предупреждаем такие распространен-
ные в детском возрасте заболевания, как частые простуды, хронический  
тонзиллит, аллергические заболевания кожи, ожирение, сколиоз, гастрит, 
нефриты, запоры, нарушения сна, нервные тики, гипервозбудимость, лого-
невроз и другие. О некоторых из них сегодня рассказывает главный врач-
консультант клиники «Наран» Александра ЧУМБАЕВА:

Дитя, рожденное 
из сердца моего,

Живи сто лет, сто 
осеней встречай!

Долголетия тебе, славы, 
победы над злом!

Достигни предела 
богатства и счастья!

чжуд-Ши
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Биджаясал – одно из самых 
редких растений на Земле. 

В аюрведической медицине 
его древесина, кора, листья яв-
ляются ценнейшим сырьем, по-
скольку содержат целебные веще-
ства, снижающие сахар в крови, артериальное 
давление, заживляющие язвы желудка. Настой 
растения полезен при гастрите и заболеваниях 
нервной системы, улучшает работу кишечника, 
нормализует менструальный цикл, очищает пе-
чень и разжижает кровь. Это растение оказывает 
мощное иммуностимулирующее действие.

Способ применения: вечером в стакан за-
лить горячую, кипяченую воду (70–80°С), насто-
ять и выпить содержимое утром, натощак, затем 
в стакан налить воду, дать настояться 12 часов  
 и выпить на ночь. 

стакан 
с чУДесным
настоем

Уникальное мыло на основе гималайских рас-
тительных экстрактов и натуральных масел. В ас-
сортименте мыло для  всех типов кожи с расслабля-
ющим, успокаивающим и обновляющим кожу эф-
фектом. Гималайское мыло на основе масла ним, 
меда, кофе, лайма, мяты хорошо увлажняет, освежа-
ет, отшелушивает, делает кожу эластичной.

оБновляет 
коЖУ

«Шей Ли Шен Тян» – лекарственное сред-
ство на основе личинок муравьев  для устране-
ния эректильной дисфункции. Очень эффекти-
вен и абсолютно безопасен для здоровья! В его 
состав также входят панты оленя, бычья пла-
цента, плацента оленя, лечебные травы. «Шей 
Ли Шен Тян» эффективен при простатите, им-
потенции, преждевременной эякуляции, прод-
левает длительность полового акта.

Для мУЖского 
зДоровЬя

Состав: цветок жимолости, 
трава одуванчика, портулак, 
ревень, пион и другие 
китайские лекарствен-
ные травы.

Действие: обладает 
антисептическим, ра-
нозаживляющим, 
противовоспали-
тельным действия-
ми, успокаивает 
кожный зуд.

Показания: кож- 
ный зуд, чесотка, 
экзема, псориаз, 
нейродермит, ал-
лергии, трофиче-
ские язвы.

При гинекологи-
ческих заболева-
ниях использовать 
в виде спринцева-
ний, развести жидкость с водой в соотношении 
1 к  5–10, спринцеваться 2 раза в день.

при коЖном 
зУДе

Медвежий жир эффективен при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, содержит легкоусвая-
емый человеком природный комплекс белков, ну-
клеиновых кислот, витаминов, минеральных ве-
ществ,  рекомендован  лицам среднего и пожилого 
возраста для поддержания иммунной системы.

Барсучий (сурковый) жир при приеме  внутрь 
усиливает белковый обмен, повышает сопротивля-
емость организма болезням. Он оказывает бакте-
рицидное действие на туберкулезные бациллы, 
нормализует секреторную деятельность желудка и 
кишечника, заживляет гнойные процессы, свищи. 

Собачий жир используют для смазывания пора-
женных участков тела при лисьей болезни, проказе, 
свищах, болях в костях, при туберкулезе легких. 
Применяют внутрь за 30 мин. до еды по 1 ст. ложке.

комплекс 
Белков  
и витаминов 

Массажеры с эбони-
товыми валиками об-
легчают симптомы при 
заболеваниях опорно-
двигательного аппара-
та, ЖКТ, бронхолегоч-
ных патологиях, при го-
ловных, зубных болях, 
респираторных заболе-
ваниях, гриппе, гаймо-
рите и фронтите (мас-
саж лица 1–2 раза в день 

в течение 15 минут).

чУДесныЙ 
ЭБонит

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что  
в России только клиника тибетской меди-
цины «Наран» сегодня официально со-
трудничает с Институтом тибетской меди-
ц и н ы  и  а с т р о л о г и и  и м е н и  Е г о 
Святейшества Далай-ламы XIV (Мен-ци-
кханг) – единственным в мире медико-
фармацевтическим и научно-исследо-
вательским центром  по подготовке специ-
алистов тибетской медицины.

Если вы все же  решили обратиться к ме-
тодам тибетской медицины не в клинике 
«Наран», советуем обратить внимание на 
следующие моменты: 

1. Где обучался основам тибетской меди-
цины ваш будущий врач?

2. Имеет ли он преемственность в мето-
дах пульсодиагностики и фитотерапии от 
буддийских монахов-лекарей (эмчи-лам) 
из Монголии, Бурятии, Калмыкии?

3. Применяет ли в своей практике весь 
комплекс методов воздействия на рефлек-
согенные зоны пациента с учетом его  ин-
дивидуальной конституции?

4. Прошел ли ваш врач сертификацию  
в IADMT – Международной ассоциации вра-
чей тибетской медицины (www.iadtm.com)?

НА ЗАМЕТКУ ПАЦИЕНТУ

-В 1904 году немецкий патолог Феликс Маршан 
впервые предложил термин «атеросклероз», 
обозначающий распространенное хрониче-

ское заболевание, возникающее в результате наруше-
ния жиробелкового обмена. Оно характеризуется 
формированием одиночных и множественных очагов 
липидных, белковых, холестериновых отложений — 
бл я ш е к  в о  в н у т р е н н е й  о б о л о ч к е  а р т е р и й . 
Последующие разрастания в ней соединительной тка-
ни (склероз) и отложение кальция в стенки сосуда 
приводят к деформации и сужению его просвета 
вплоть до полной закупорки артерии. Тем самым вы-
зывается недостаточность кровоснабжения органа, 
питаемого через пораженную артерию. Кроме того, 
возможна острая закупорка (окклюзия) просвета арте-
рии либо тромбом, либо (значительно реже) содержи-
мым распавшейся бляшки, либо и тем и другим одно-
временно, что ведет к образованию очагов некроза 
(инфаркт) или гангрены в органе, который питается 
этой артерией. 

Атеросклероз широко  распространен среди населе-
ния экономичски развитых стран Европы и Северной 
Америки, в Азии и Африке он встречается реже. Это за-
болевание, связанное с урбанизацией и характерное 
обычно для работников умственного труда. Жители 
сел и деревень ему почти не подвержены.

Болеют обычно люди во второй половине жизни. 
Проявления и осложнения атеросклероза являются 
наиболее частыми причинами смертности и инвали-
дизации в большинстве стран мира. 

В 2009 году от сердечно-сосудистых заболеваний в 
России умерло более 620 тыс. человек. Эти болезни 
очень помолодели. Если в 60–70-е годы от сердечно-
сосудистых патологий страдали в основном 65–70-
летние люди, то в настоящий момент от инфарктов и 
инсультов все чаще умирают молодые. У 35–40-летних 

этот показатель вырос вдвое, а у 25–30-летних – втрое! 
В общем числе заболеваний доля сердечно-сосудистых 
патологий у нас составляет 50%, в Европе – 30%. В 
Японии умирает от этих болезней лишь 250 человек на 
100 тысяч населения, в США – 300 человек. В России 
смертность среди мужчин старше 40 лет составляет 900 
человек на 100 тысяч, среди женщин – 600 человек.

Почему атеросклероз и его осложнения стали но-
сить почти эпидемический характер?

Во-первых, это связано с неправильным питанием, 
которое приводит к накоплению шлаков и токсинов в 
организме, а в дальнейшем – к механическому повреж-
дению стенки сосуда (эндотелия). 

Во-вторых, большую роль играет врожденная кон-
ституция человека. Наиболее часто атеросклеротиче-
ской болезни подвержены люди конституции Желчь 
(активное начало в организме – пищеварительная си-
стема, печень, кровь).

Но прежде, чем подробнее остановиться на этих мо-
ментах, следует определиться с понятием «холестерин».

Многие ученые признают, что в развитии атероскле-
роза играет роль генетика и иммунитет, но основной 
версией развития атеросклеротических бляшек по-
прежнему остается «холестериновая» теория.

На самом деле «вредная» роль холестерина сильно 
преувеличена. Начнем с того, что все обменные про-
цессы в организме протекают с участием холестерина. 
Хотя большинство людей считает, что холестерин –  
«жир в крови», там находится лишь 7% всего холесте-

рина организма. Холестерин фактически во-
все и не является жиром; это воскообразный 
высокомолекулярный твердый спирт перла-
мутрового цвета, на ощупь похожий на мыло. 
Основная масса холестерина, имеющегося в 
нашем организме, то есть остальные 93%, на-
ходится в каждой из клеток тела, где его уни-
кальная воскообразная, мылоподобная конси-
стенция придает стенкам клетки структурную 
целостность и регулирует поток питательных 
веществ внутрь клетки и отходов ее жизнедея-
тельности – наружу. 

Назовем и некоторые другие функции холе-
стерина. Он продуцирует гормоны коры над-
почечников, участвует в построении клеток 
головного мозга, поскольку является компо-

нентом всех клеточных мембран. Кроме того, если у 
вас недостаточно холестерина, вы не сможете вырабо-
тать необходимое количество половых гормонов.

Холестериновая оболочка покрывает сверху нерв-
ные волокна и делает возможным перенос нервных 
импульсов. Холестерин является основной составляю-
щей желчных кислот, способствующих переварива-
нию пищи, особенно жирной. Без холестерина мы не 
смогли бы усваивать из поедаемой нами пищи незаме-
нимые жирорастворимые витамины A, D, Е и К.

Даже краткого взгляда на этот перечень достаточно, 
чтобы лучше понять роль холестерина и опровергнуть 
любые уверения в том, что он – разрушитель здоровья, 
которого следует бояться и любой ценой избегать. 

При этом большая часть холестерина (эндогенно-
го) синтезируется в клетках нашей печени – более 
80%, всасываясь в кровь из желчи. Меньшую часть – 
20–25% мы получаем из пищеварительного тракта. 
Экзогенный, то есть пищевой, холестерин не имеет 
решающего значения, поскольку даже при полном 
отсутствии холестерина в пище, организм восполня-
ет его запасы самостоятельно. Если этого по каким-
то причинам не произойдет, мы лишимся прочности 
и устойчивости наших клеток, сделаем их гораздо 
более уязвимыми для инфекций и злокачественных 
процессов. Падение уровня холестерина в действи-
тельности является грозным предупреждением о на-
чале серьезной болезни, например рака или ревма-
тоидного артрита. 

Я называю холестерин витамином Т, то есть «вита-
мином тепла», поскольку он участвует в процессе тер-
морегуляции организма и согревает тело человека. 
При недостаточности холестерина мы начинаем мерз-
нуть. Это происходит с возрастом, вот почему пожи-
лые и престарелые люди сильно зябнут при любой по-
годе, потому что печень продуцирует меньшее количе-
ство желчи, одной из составляющих которых и 
является холестерин.

Почему холестерин – жизненно необходимый 
строительный материал для нашего тела при-
нято считать убийцей сосудов? Каковы истин-
ные причины инфаркта, из чего на самом деле  со-
стоит атеросклеротическая бляшка, где именно 
она возникает и каким типам людей атероскле-
роз угрожает в первую очередь? Продолжение чи-
тайте в следующем номере «ВТМ». 

таЙны атеросклероза: 
мифы и реалЬностЬ
Всем известно, что высокий холестерин приводит к болезням 
сердца и сосудов. Но мы по-прежнему плохо представляем себе, 
что это за субстанция. И действительно ли только холестерин 
виноват в страшной болезни века, уносящей тысячи жизней – 
атеросклерозе?

«Я прохожу лечение в филиале клиники «Наран» на «Таганской». Очень по-
везло с лечащим врачом – Татьяной Юрьевной Галсановой. Это очень 
обаятельный, чуткий человек, высококвалифицированный врач. 

Я пришла в «Наран» по совету подруги, у которой была положительная динамика в 
лечении сахарного диабета. Мой диагноз «желчнокаменная болезнь». В поликлини-
ке предложили операцию по удалению желчного пузыря, и именно в тот момент я 
решила обратиться к восточной медицине. Пришла в «Наран», и с первых же сеан-
сов почувствовала улучшения. Пришло в норму давление, исчезли боли в правом 
подреберье. И вообще моя жизнь начала меняться. Изменилось питание, я похудела 
на 6 килограммов. Все это внушает огромную веру в тибетскую медицину!

В комплексное лечение входит множество различных методик, но больше всего 
понравились точечный массаж и иглоукалывание. После этих процедур появляет-
ся необыкновенная легкость во всем теле. Моя дочь сейчас тоже проходит лечение 
в «Наране», пока больше для профилактики. 

Всем читателям «Вестника тибетской медицины» хочу посоветовать посетить кли-
нику, думаю, вы не пожалеете. А еще желаю, чтобы «Наран» существовал всегда!»

Татьяна Владимировна Иминова, г. Москва

Лицо с обложки

О тайнах болезней 
сосудов рассказывает 
доктор тибетской 
медицины, главный врач 
филиала клиники 
«Наран» на «Смоленской» 
Баир ЧОЙЖИНИМАЕВ: 

пУстЬ всегДа БУДет 
солнце – «наран»!

Атеросклеротическая бляшка

Фитобар клиники «Наран» предлагает жидкий 
концентрат бифидобактерий, разработанный 
специалистами  научно-инновационного ком-
плекса Восточно-Сибирского государственного 
технологического университета (г. Улан-Удэ, 
республика Бурятия). Это единственная лабора-
тория в России, выпускающая закваски прямого 
внесения бифидобактерий и пропионовокис-
лых бактерий, активно ферментирующих моло-
ко и пищевые среды.

В составе концентра-
та: сыворотка творож-
н а я ,  а г а р ,  к и с л о т а 
аскорбиновая, натрий 
лимоннокислый трех-
замещенный, натрий 
углекислый, жизнеспо-
собные клетки бифи-
добактерий В. Longum.

Бифидобактерии образуют основу (80–90%) 
здоровой микрофлоры человеческого орга-
низма и являются важнейшей составляющей 
обмена веществ и иммунной защиты. Стрессы, 
инфекции, прием синтетических препаратов 
и антибиотиков вызывают частичную и даже 
полную гибель бифидобактерий, что приво-
дит к возникновению многих хронических 
заболеваний. Концентрат живых бифидобак-
терий рекомендован для нормализации ми-
крофлоры желудочно-кишечного тракта, для 
предупреждения развития дисбактериозов 
при приеме антибиотиков, при аллергиче-
ских заболеваниях, дерматозах, нейродерми-
те, экземе, а также людям, работающим на 
вредных производствах.

100% зДоровоЙ 
микрофлоры
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проДУкция
фитоБара 

клиники «наран» – 
иДеалЬное 

Дополнение 
к комплексноЙ 

тиБетскоЙ терапии

Биджаясал – одно из самых 
редких растений на Земле. 

В аюрведической медицине 
его древесина, кора, листья яв-
ляются ценнейшим сырьем, по-
скольку содержат целебные веще-
ства, снижающие сахар в крови, артериальное 
давление, заживляющие язвы желудка. Настой 
растения полезен при гастрите и заболеваниях 
нервной системы, улучшает работу кишечника, 
нормализует менструальный цикл, очищает пе-
чень и разжижает кровь. Это растение оказывает 
мощное иммуностимулирующее действие.

Способ применения: вечером в стакан за-
лить горячую, кипяченую воду (70–80°С), насто-
ять и выпить содержимое утром, натощак, затем 
в стакан налить воду, дать настояться 12 часов  
 и выпить на ночь. 

стакан 
с чУДесным
настоем

Уникальное мыло на основе гималайских рас-
тительных экстрактов и натуральных масел. В ас-
сортименте мыло для  всех типов кожи с расслабля-
ющим, успокаивающим и обновляющим кожу эф-
фектом. Гималайское мыло на основе масла ним, 
меда, кофе, лайма, мяты хорошо увлажняет, освежа-
ет, отшелушивает, делает кожу эластичной.

оБновляет 
коЖУ

«Шей Ли Шен Тян» – лекарственное сред-
ство на основе личинок муравьев  для устране-
ния эректильной дисфункции. Очень эффекти-
вен и абсолютно безопасен для здоровья! В его 
состав также входят панты оленя, бычья пла-
цента, плацента оленя, лечебные травы. «Шей 
Ли Шен Тян» эффективен при простатите, им-
потенции, преждевременной эякуляции, прод-
левает длительность полового акта.

Для мУЖского 
зДоровЬя

Состав: цветок жимолости, 
трава одуванчика, портулак, 
ревень, пион и другие 
китайские лекарствен-
ные травы.

Действие: обладает 
антисептическим, ра-
нозаживляющим, 
противовоспали-
тельным действия-
ми, успокаивает 
кожный зуд.

Показания: кож- 
ный зуд, чесотка, 
экзема, псориаз, 
нейродермит, ал-
лергии, трофиче-
ские язвы.

При гинекологи-
ческих заболева-
ниях использовать 
в виде спринцева-
ний, развести жидкость с водой в соотношении 
1 к  5–10, спринцеваться 2 раза в день.

при коЖном 
зУДе

Медвежий жир эффективен при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, содержит легкоусвая-
емый человеком природный комплекс белков, ну-
клеиновых кислот, витаминов, минеральных ве-
ществ,  рекомендован  лицам среднего и пожилого 
возраста для поддержания иммунной системы.

Барсучий (сурковый) жир при приеме  внутрь 
усиливает белковый обмен, повышает сопротивля-
емость организма болезням. Он оказывает бакте-
рицидное действие на туберкулезные бациллы, 
нормализует секреторную деятельность желудка и 
кишечника, заживляет гнойные процессы, свищи. 

Собачий жир используют для смазывания пора-
женных участков тела при лисьей болезни, проказе, 
свищах, болях в костях, при туберкулезе легких. 
Применяют внутрь за 30 мин. до еды по 1 ст. ложке.

комплекс 
Белков  
и витаминов 

Массажеры с эбони-
товыми валиками об-
легчают симптомы при 
заболеваниях опорно-
двигательного аппара-
та, ЖКТ, бронхолегоч-
ных патологиях, при го-
ловных, зубных болях, 
респираторных заболе-
ваниях, гриппе, гаймо-
рите и фронтите (мас-
саж лица 1–2 раза в день 

в течение 15 минут).

чУДесныЙ 
ЭБонит

Дорогие друзья! Напоминаем вам, что  
в России только клиника тибетской меди-
цины «Наран» сегодня официально со-
трудничает с Институтом тибетской меди-
ц и н ы  и  а с т р о л о г и и  и м е н и  Е г о 
Святейшества Далай-ламы XIV (Мен-ци-
кханг) – единственным в мире медико-
фармацевтическим и научно-исследо-
вательским центром  по подготовке специ-
алистов тибетской медицины.

Если вы все же  решили обратиться к ме-
тодам тибетской медицины не в клинике 
«Наран», советуем обратить внимание на 
следующие моменты: 

1. Где обучался основам тибетской меди-
цины ваш будущий врач?

2. Имеет ли он преемственность в мето-
дах пульсодиагностики и фитотерапии от 
буддийских монахов-лекарей (эмчи-лам) 
из Монголии, Бурятии, Калмыкии?

3. Применяет ли в своей практике весь 
комплекс методов воздействия на рефлек-
согенные зоны пациента с учетом его  ин-
дивидуальной конституции?

4. Прошел ли ваш врач сертификацию  
в IADMT – Международной ассоциации вра-
чей тибетской медицины (www.iadtm.com)?

НА ЗАМЕТКУ ПАЦИЕНТУ

-В 1904 году немецкий патолог Феликс Маршан 
впервые предложил термин «атеросклероз», 
обозначающий распространенное хрониче-

ское заболевание, возникающее в результате наруше-
ния жиробелкового обмена. Оно характеризуется 
формированием одиночных и множественных очагов 
липидных, белковых, холестериновых отложений — 
бл я ш е к  в о  в н у т р е н н е й  о б о л о ч к е  а р т е р и й . 
Последующие разрастания в ней соединительной тка-
ни (склероз) и отложение кальция в стенки сосуда 
приводят к деформации и сужению его просвета 
вплоть до полной закупорки артерии. Тем самым вы-
зывается недостаточность кровоснабжения органа, 
питаемого через пораженную артерию. Кроме того, 
возможна острая закупорка (окклюзия) просвета арте-
рии либо тромбом, либо (значительно реже) содержи-
мым распавшейся бляшки, либо и тем и другим одно-
временно, что ведет к образованию очагов некроза 
(инфаркт) или гангрены в органе, который питается 
этой артерией. 

Атеросклероз широко  распространен среди населе-
ния экономичски развитых стран Европы и Северной 
Америки, в Азии и Африке он встречается реже. Это за-
болевание, связанное с урбанизацией и характерное 
обычно для работников умственного труда. Жители 
сел и деревень ему почти не подвержены.

Болеют обычно люди во второй половине жизни. 
Проявления и осложнения атеросклероза являются 
наиболее частыми причинами смертности и инвали-
дизации в большинстве стран мира. 

В 2009 году от сердечно-сосудистых заболеваний в 
России умерло более 620 тыс. человек. Эти болезни 
очень помолодели. Если в 60–70-е годы от сердечно-
сосудистых патологий страдали в основном 65–70-
летние люди, то в настоящий момент от инфарктов и 
инсультов все чаще умирают молодые. У 35–40-летних 

этот показатель вырос вдвое, а у 25–30-летних – втрое! 
В общем числе заболеваний доля сердечно-сосудистых 
патологий у нас составляет 50%, в Европе – 30%. В 
Японии умирает от этих болезней лишь 250 человек на 
100 тысяч населения, в США – 300 человек. В России 
смертность среди мужчин старше 40 лет составляет 900 
человек на 100 тысяч, среди женщин – 600 человек.

Почему атеросклероз и его осложнения стали но-
сить почти эпидемический характер?

Во-первых, это связано с неправильным питанием, 
которое приводит к накоплению шлаков и токсинов в 
организме, а в дальнейшем – к механическому повреж-
дению стенки сосуда (эндотелия). 

Во-вторых, большую роль играет врожденная кон-
ституция человека. Наиболее часто атеросклеротиче-
ской болезни подвержены люди конституции Желчь 
(активное начало в организме – пищеварительная си-
стема, печень, кровь).

Но прежде, чем подробнее остановиться на этих мо-
ментах, следует определиться с понятием «холестерин».

Многие ученые признают, что в развитии атероскле-
роза играет роль генетика и иммунитет, но основной 
версией развития атеросклеротических бляшек по-
прежнему остается «холестериновая» теория.

На самом деле «вредная» роль холестерина сильно 
преувеличена. Начнем с того, что все обменные про-
цессы в организме протекают с участием холестерина. 
Хотя большинство людей считает, что холестерин –  
«жир в крови», там находится лишь 7% всего холесте-

рина организма. Холестерин фактически во-
все и не является жиром; это воскообразный 
высокомолекулярный твердый спирт перла-
мутрового цвета, на ощупь похожий на мыло. 
Основная масса холестерина, имеющегося в 
нашем организме, то есть остальные 93%, на-
ходится в каждой из клеток тела, где его уни-
кальная воскообразная, мылоподобная конси-
стенция придает стенкам клетки структурную 
целостность и регулирует поток питательных 
веществ внутрь клетки и отходов ее жизнедея-
тельности – наружу. 

Назовем и некоторые другие функции холе-
стерина. Он продуцирует гормоны коры над-
почечников, участвует в построении клеток 
головного мозга, поскольку является компо-

нентом всех клеточных мембран. Кроме того, если у 
вас недостаточно холестерина, вы не сможете вырабо-
тать необходимое количество половых гормонов.

Холестериновая оболочка покрывает сверху нерв-
ные волокна и делает возможным перенос нервных 
импульсов. Холестерин является основной составляю-
щей желчных кислот, способствующих переварива-
нию пищи, особенно жирной. Без холестерина мы не 
смогли бы усваивать из поедаемой нами пищи незаме-
нимые жирорастворимые витамины A, D, Е и К.

Даже краткого взгляда на этот перечень достаточно, 
чтобы лучше понять роль холестерина и опровергнуть 
любые уверения в том, что он – разрушитель здоровья, 
которого следует бояться и любой ценой избегать. 

При этом большая часть холестерина (эндогенно-
го) синтезируется в клетках нашей печени – более 
80%, всасываясь в кровь из желчи. Меньшую часть – 
20–25% мы получаем из пищеварительного тракта. 
Экзогенный, то есть пищевой, холестерин не имеет 
решающего значения, поскольку даже при полном 
отсутствии холестерина в пище, организм восполня-
ет его запасы самостоятельно. Если этого по каким-
то причинам не произойдет, мы лишимся прочности 
и устойчивости наших клеток, сделаем их гораздо 
более уязвимыми для инфекций и злокачественных 
процессов. Падение уровня холестерина в действи-
тельности является грозным предупреждением о на-
чале серьезной болезни, например рака или ревма-
тоидного артрита. 

Я называю холестерин витамином Т, то есть «вита-
мином тепла», поскольку он участвует в процессе тер-
морегуляции организма и согревает тело человека. 
При недостаточности холестерина мы начинаем мерз-
нуть. Это происходит с возрастом, вот почему пожи-
лые и престарелые люди сильно зябнут при любой по-
годе, потому что печень продуцирует меньшее количе-
ство желчи, одной из составляющих которых и 
является холестерин.

Почему холестерин – жизненно необходимый 
строительный материал для нашего тела при-
нято считать убийцей сосудов? Каковы истин-
ные причины инфаркта, из чего на самом деле  со-
стоит атеросклеротическая бляшка, где именно 
она возникает и каким типам людей атероскле-
роз угрожает в первую очередь? Продолжение чи-
тайте в следующем номере «ВТМ». 

таЙны атеросклероза: 
мифы и реалЬностЬ
Всем известно, что высокий холестерин приводит к болезням 
сердца и сосудов. Но мы по-прежнему плохо представляем себе, 
что это за субстанция. И действительно ли только холестерин 
виноват в страшной болезни века, уносящей тысячи жизней – 
атеросклерозе?

«Я прохожу лечение в филиале клиники «Наран» на «Таганской». Очень по-
везло с лечащим врачом – Татьяной Юрьевной Галсановой. Это очень 
обаятельный, чуткий человек, высококвалифицированный врач. 

Я пришла в «Наран» по совету подруги, у которой была положительная динамика в 
лечении сахарного диабета. Мой диагноз «желчнокаменная болезнь». В поликлини-
ке предложили операцию по удалению желчного пузыря, и именно в тот момент я 
решила обратиться к восточной медицине. Пришла в «Наран», и с первых же сеан-
сов почувствовала улучшения. Пришло в норму давление, исчезли боли в правом 
подреберье. И вообще моя жизнь начала меняться. Изменилось питание, я похудела 
на 6 килограммов. Все это внушает огромную веру в тибетскую медицину!

В комплексное лечение входит множество различных методик, но больше всего 
понравились точечный массаж и иглоукалывание. После этих процедур появляет-
ся необыкновенная легкость во всем теле. Моя дочь сейчас тоже проходит лечение 
в «Наране», пока больше для профилактики. 

Всем читателям «Вестника тибетской медицины» хочу посоветовать посетить кли-
нику, думаю, вы не пожалеете. А еще желаю, чтобы «Наран» существовал всегда!»

Татьяна Владимировна Иминова, г. Москва

Лицо с обложки

О тайнах болезней 
сосудов рассказывает 
доктор тибетской 
медицины, главный врач 
филиала клиники 
«Наран» на «Смоленской» 
Баир ЧОЙЖИНИМАЕВ: 

пУстЬ всегДа БУДет 
солнце – «наран»!

Атеросклеротическая бляшка

Фитобар клиники «Наран» предлагает жидкий 
концентрат бифидобактерий, разработанный 
специалистами  научно-инновационного ком-
плекса Восточно-Сибирского государственного 
технологического университета (г. Улан-Удэ, 
республика Бурятия). Это единственная лабора-
тория в России, выпускающая закваски прямого 
внесения бифидобактерий и пропионовокис-
лых бактерий, активно ферментирующих моло-
ко и пищевые среды.

В составе концентра-
та: сыворотка творож-
н а я ,  а г а р ,  к и с л о т а 
аскорбиновая, натрий 
лимоннокислый трех-
замещенный, натрий 
углекислый, жизнеспо-
собные клетки бифи-
добактерий В. Longum.

Бифидобактерии образуют основу (80–90%) 
здоровой микрофлоры человеческого орга-
низма и являются важнейшей составляющей 
обмена веществ и иммунной защиты. Стрессы, 
инфекции, прием синтетических препаратов 
и антибиотиков вызывают частичную и даже 
полную гибель бифидобактерий, что приво-
дит к возникновению многих хронических 
заболеваний. Концентрат живых бифидобак-
терий рекомендован для нормализации ми-
крофлоры желудочно-кишечного тракта, для 
предупреждения развития дисбактериозов 
при приеме антибиотиков, при аллергиче-
ских заболеваниях, дерматозах, нейродерми-
те, экземе, а также людям, работающим на 
вредных производствах.

100% зДоровоЙ 
микрофлоры



вестник тиБетскоЙ медиЦинЫ
№11(96)20108

 

На правах рекламы

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Фе де
раль ной служ бой по над зо ру за 
со блю де ни ем за ко но да тель ст
ва в сфе ре мас со вых ком му ни
ка ций и ох ра не куль тур но го 
на сле дия.

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции 
ПИ №ФС1–01931 от 4.10.05 г.
© ООО «На ран Ин форм»
Все пра ва за щи ще ны и ох ра ня
ют ся за ко но да тель ст вом РФ. 

Учредитель – ООО «Наран 
Информ» (клиника 

традиционной тибетской 
медицины «Наран»)

Председатель  
редакционного совета –  

С. Чойжинимаева
Глав ный ре дак тор –  

Е. Санжаина
Вер ст ка – М. Лезина 

Кор рек тор – О. Михайлова
Дизайнер – Л. Петренко

Га зе та вы хо дит 2 раза в ме сяц 
Об щий ти раж – 1 400 000 экз.

Ад рес ре дак ции: 115172,  
г. Моск ва, ул. Народная, д. 20

Тел. (495) 2212184 
(мно го ка наль ный)

Наш сайт: www.naran.ru  
Email: mail@naran.ru

Газета отпечатана  
в типографии ООО «ВМГПринт»

Под пи са но в пе чать 
24.05.2010

За каз № 
Це на сво бод ная

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В «НАРАНЕ»
Лекции в клинике на ст. м. «Крылатское»
6 июня: «Фитотерапия». 
27 июня: «Сон в летнюю ночь. Бессонница». 
11 июля: «Желчнокаменная болезнь в тибетской медицине».
Начало в 14.00.                    ВХОД СВОБОДНЫЙ

Лекции в клинике на ст. м. «Таганская» 
6 июня: «Акупунктура. «Волшебные» точки».
13 июня: «Опущение внутренних органов».
20 июня: «Лечение заболеваний щитовидной железы».

На ча ло в 15.00.                    ВХОД СВОБОДНЫЙ
Запись по тел.: 8(495)221-21-84, 8(967)135-55-48

Дополнительная скидка на лечение в эти дни – 5%


