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Согласно тибетской медици�

не, болезненные изменения в те�

ле человека проявляются через

изменение компонентов тела,

характера естественных  отп�

равлений. Болезнь проявляется

в увеличении или уменьшении в

организме крови, мышечной,

жировой  и костной тканей, сли�

зи, желчи, семени, кала, мочи,

пота и других субстанций тела.

Сегодня мы поговорим о бо�

лезнях, вызываемых увеличени�

ем «плохой» крови.

Не секрет, что отовсюду – с пи�

щей, водой и воздухом в орга�

низм поступают десятки тысяч

ненужных и даже ядовитых ве�

ществ. «Масло в огонь»» подлива�

ет колоссальное количество

стрессов, которое испытывает

современный человек, непра�

вильное питание, хроническое

недосыпание. А также измене�

ние климата на планете, геомаг�

нитные бури, плохая экологи�

ческая обстановка. Ученые, нап�

ример, недавно выяснили, что

большая концентрация угарно�

го газа, диоксида азота и серы  в

больших городах способствует

сгущению крови и значительно

увеличивает риск возникнове�

ния ишемического инсульта и

инфаркта миокарда. 

Наша кровь состоит из двух

составляющих: красной (эрит�

роциты) и бесцветной (плазмы).

Эритроциты несут к клеткам ор�

ганизма кислород и питатель�

ные вещества, а через плазму от

клеток отводятся продукты жиз�

недеятельности – токсины. В

ней растворены жиры, белки, уг�

леводы, гормоны, витамины. А

также нерасщепленные продук�

ты распада белков, аминокислот,

органические кислоты, фраг�

менты разрушающихся клеточ�

ных стенок. Одним словом –

шлаки, мусор. Этот мусор весьма

вреден для организма, и при оп�

ределенных условиях он «прик�

леивается» к мембране эритро�

цитов, занятых переноской кис�

лорода и углекислого газа.  Из�за

этого повышается вязкость кро�

ви. Этот процесс в тибетской ме�

дицине называется увеличени�

ем « плохой» крови. 

Если человеческую  кровь по�

местить в сосуд, она разлагается

прямо на глазах.  На часть, по�

добную пене, то есть  желчь, на

часть, подобную белку яйца, то

есть слизь, а также на жидкую

часть, то есть водянистую влагу,

излишек которой выделяется с

мочой.  На формирование этой

важнейшей для нашего организ�

ма субстанции влияют все три

первоначала человеческой при�

роды – Ветер (нервная система),

Слизь (лимфатическая система)

и Желчь (пищеварительная сис�

тема). 

Нарушения в этих системах

напрямую влияют на качество

нашей крови. 

Возмущение «холодных» конс�

титуций – Ветра и Слизи – вызы�

вает патологическое изменение

крови и ее функций: она словно

застывает, застаивается. Типич�

ные признаки накопления «хо�

лодной» крови – боли в суста�

вах, нарушение пищеварения

(несварение), холодные конеч�

ности, плохое кровообращение,

гипотония, бледность склер и

ногтевых лож, бледность и отеч�

ность кожи. Характерно разви�

тие таких патологий, как болез�

ни опорно�двигательного аппа�

рата, ожирение, диабет, опухоли.

«Холодным» болезням присуще

медленное и постепенное на�

растание симптомов, особенно с

возрастом.

Болезни Желчи, напротив, в

силу своей  горячей природы

вызывают болезни «жара». В

трактате «Чжуд�Ши» сказано:

«жар легко развивается и быстро

убивает».

Среди  внешних факторов, ве�

дущих к развитию этих болез�

ней, – горячее южное  солнце.

Например, на юге России, в

Краснодарском крае, Ростов�

ской области все лето столбик

термометра держится стабильно

выше 30 градусов. Хочу отме�

тить, что представителям «горя�

чей» конституции Желчь (как

коренным жителям этих регио�

нов, так и отпускникам) это от�

нюдь не на пользу. Напомним,

что эта конституция  имеет при�

роду «жара» – Ян. Она регулирует

пищеварение и анатомически

включает в себя печень, желч�

ный пузырь, желудочно�кишеч�

ный тракт, поджелудочную же�

лезу.  Люди Желчи, как правило,

среднего роста, плотного телос�

ложения, руки и ноги у них всег�

да горячие, цвет лица краснова�

тый. Они нередко вспыльчивы,

эмоциональны и гневливы, в си�

лу своего горячего темперамен�

та холерика.

Жару люди конституции

Желчь переносят с трудом, мно�

го потеют, по ночам просыпают�

ся от духоты и жажды. Поэтому

тропический климат, в сочета�

нии с переутомлением и  остры�

ми, жирными блюдами  и спирт�

ными напитками, может быть

для них губительным. 

Летом и осенью люди�Желчи

часто сталкиваются с серьезны�

ми проблемами со здоровьем,

вызванными нездоровой актив�

ностью печени – от острых бо�

лей в области сердца и повыше�

ния артериального давления до

осложнений в виде инфаркта

миокарда, инсульта.

Любое изменение химического

состава желчи, нарушение желче�

образования или желчевыделе�

ния  способствуют ее избыточно�

му выбросу в кровь. В крови резко

повышается уровень триглице�

ридов, холестерина, ферментов,

мочевой кислоты. В больших ко�

личествах они отравляют кровь.

Общие признаки накопления

«горячей» крови: жар, лихорад�

ка, горячий пот, усиление слабос�

ти и общей интоксикации, появ�

ление фурункулов, парадонтоз,

мышечные боли, тахикардия, зат�

рудненное дыхание, снижение

остроты зрения, повышенное

давление, чувство стеснения в

груди. На лице появляется  сыпь и

пигментные пятна, на теле – крас�

ные зудящие пятна, папилломы,

родинки, выпадают волосы

вплоть до облысения, кожа и гла�

за  приобретают желтоватый от�

тенок, моча – оранжево�желтый

цвет. Возможно появление внут�

ренних язв: язвы желудка, 12�

перстной кишки, болезни Крона.

Развиваются патологические из�

менения в иммунной системе и

организм становятся благодат�

ной почвой  для вирусов и бакте�

рий, аллергических реакций: гер�

песа, цитомегаловируса, экзе�

мы, псориаза, астмы, дисбакте�

риоза, гепатита, панкреатита,

ревматизма, хламидиоза.

При нарушении вязкости кро�

ви (а с годами это неизбежно),

возникает опасность инфаркта,

инсульта, сосудистых заболева�

ний, обостряется дистония, ги�

пертоническая болезнь, ИБС,

склеротические изменения в со�

судах головного мозга, сахар�

ный диабет. Высока вероятность

онкологических заболеваний.

Согласно «Чжуд�Ши» и кано�

нам тибетской медицины, состо�

яния, вызванные накоплением

«грязной» крови, лечат лекар�

ствами, процедурами, диетой и

особым режимом. В состав очи�

щающих отваров, порошков или

пилюль, применяемых в клини�

ке «Наран», входят такие расте�

ния, как момордика кохинхинс�

кая, горечавка крупнолистная,

борец разнолистный, костус, ги�

пекоум, барбарис, осока, ревень,

молочай, камфора и другие. Ос�

новное их назначение – в про�

мывании сосудов от шлаков,

осевших на стенках, в том числе

и от синтетических лекарств,

улучшающее кровоток,  успока�

ивающее, сосудорасширяющее

и гипотензивное действие. 

А также в разделении «чистой»

крови от «грязной» и концентра�

ция последней в определенном

сосуде (вене, артерии) при под�

готовке к процедуре кровопус�

кания. В клинике для этих целей

практикуется гирудотерапия.

Процедура кровопускания, про�

веденная опытным врачом,  яв�

ляется эффективным средством

при  инфекционном жаре, опу�

холях, подагре, варикозном рас�

ширении вен, заражении крови,

болезнях лимфы, обострении

крови от Желчи и других. 

Прекрасное действие оказы�

вают: глубокий точечный мас�

саж, снимающий спазмирован�

ность мышц, улучшающий цир�

куляцию крови; иглоукалыва�

ние, которое снимает мышеч�

ные спазмы и энергетические

блоки в теле, облегчает боли,

тонизирует и успокаивает

нервную систему, способствует

снижению артериального дав�

ления.

Питаться следует дробно, не�

большими порциями. Преобла�

дающие вкусы в пище: горький,

вяжущий, сладкий, не очень кис�

лый, а также их сочетания. Луч�

ше есть вареную, тушеную или

приготовленную на пару пищу.

Еда должна быть  не горячей, но

и не холодной. Предпочтитель�

ны свежая говядина, мясо пти�

цы, рыба и морепродукты, рисо�

вый отвар, цветочные чаи с ме�

дом, компоты, кефир – то есть

все «прохладное» и «легкое». По�

лезны жидкие каши из ячменя,

пшена, гречки, свежие овощи,

фрукты, ягоды. Алкоголь исклю�

чить, кроме небольшого количе�

ства пива или красного вина с

терпким, горьковатым вкусом.

А главное, как гласит «Чжуд�

Ши», больному следует избегать

«солнца, огня, гнева и усилий;

слушать приятные речи, сидеть в

прохладе и покое».

Более подробную бесплатную

консультацию вы всегда можете

получить у наших врачей во

всех филиалах клиники «Наран».

КАК ПОГАСИТЬ «ЖАР» КРОВИ?
Слово главному врачу

Очищение загрязненной крови методами ти�
бетской медицины применяется в лечении более
200 хронических заболеваний, стимулирует им�
мунитет,  значительно снижая частоту возник�
новения сердечнососудистых, аллергических, ин�
фекционных заболеваний. Благодаря выведению
вредных веществ (шлаков), ткани организма
обновляются, очищается кровь, лимфа, кожа,
повышается настроение и жизненный тонус. 

Конец лета и начало осени – время накопления в организме «грязной»  крови

Эффективно очищают кровь
продукты красного цвета – виш�
ня, ежевика, красный виноград,
клюква, свекла, краснокочанная
капуста. Старайтесь включать
их в повседневный рацион в не�
больших количествах. 

Очищающие кровь лекар�
ственные растения: клевер лу�
говой, цветки бузины, крапи�
ва, расторопша. Желчегонным
эффектом обладают все расте�
ния желтого цвета: бессмерт�

ник, кукурузные рыльца и др.
Например, одним из лучших
средств очищения крови и
лимфы является одуванчик: 

Сухие корни одуванчика смо�
лоть в порошок. 1 ст. л. залить
1/2 л кипятка, настоять в термо�
се. Добавить мед (по желанию)
и пить по 200 г 2–5 раз в день за
30 минут до еды или через 2 ча�
са после еды – 7 суток.  

Для очищения  печени и со�
судов можно принимать му�

мие, медвежью желчь и алоэ в
равных пропорциях в виде от�
вара и пить его вместо чая. Вя�
жущие свойства отвара облада�
ют успокаивающим, противо�
воспалительным  действием.  

Высокий уровень холестери�
на поможет снизить один зуб�
чик чеснока в день, овсяный от�
вар или кисель из овса (пить в
течение месяца), кирпичный
чай «пуэр» – 1–2 ч.л. на чашку
кипятка.

При закупорке
сосудов, слабом
кровотоке поле�
зен массаж на
среднем пальце
правой и левой ру�
ки попеременно.
Воздействие долж�
но быть продол�
жительностью не
менее одной ми�
нуты на каждый
палец.

Советы Светланы Чойжинимаевой

Процедура кровопускания. 
«Атлас тибетской медицины», XVII век

Гирудотерапия – 
безопасный и целебный 
метод очищения крови
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Вопросы к врачу тибетской медицины

«Моей маме 63 года. В мо�
лодости она перенесла силь�
ное обморожение, которое
спровоцировало нарушение
кровоснабжения конечнос�
тей. Много лет работала
продавцом в магазине, и от
длительного стояния на но�
гах возникло варикозное
расширение вен. Поначалу
оно было болезненным, но
незаметным. В последние го�
ды мама прибавила в весе,
вены на ногах вздулись и по�
чернели. Три месяца назад
при падении она получила
сильную ссадину на голени,
которая превратилась, нес�
мотря на лечение, в незажи�
вающую язву».

С. Халиулина, 

г. Казань

О т в е ч а е т

врач клиники

«Наран» в Ка�

зани Саглара

САНГАДЖИЕ�

ВА:

Варикозное расширение

вен обычно начинается с не�
большого косметического
дефекта – расширения под�
кожной вены и, по мере прог�
рессирования болезни, пере�
растает в отеч�
ность, чувство тя�
жести в ногах, су�
дороги. В даль�
нейшем перете�
кает в развитие
трофических язв,
тромбофлебит. 

В данном слу�
чае изменение
формы и умень�
шение эластич�
ности вен связано
со снижением функции почек
после перенесенного сильно�
го переохлаждения, застоя
энергии  в органах малого та�
за, накопления плохой «хо�
лодной» крови. А также с зат�
рудненным оттоком крови из�
за длительного пребывания
на ногах, а затем и появления
избыточного веса. С возрас�

том и развитием болезни ток
крови сильно замедляется, не�
достаточное местное питание
тканей кислородом провоци�
рует возникновение трофи�

ческих язв.

Также варикозному расши�
рению вен могут способство�
вать слабые мышцы и застои,
препятствующие нормально�
му кровообращению, возник�
шие вследствие накопления
«горячей» крови: при сердеч�
но�сосудистых заболеваниях,
болезнях печени и системы
пищеварения.  Можно сделать

вывод, что болезнь всегда яв�
ляется результатом нездо�
ровья других органов и всего
организма в целом, поэтому
лечение должно быть компле�
ксным. 

Рецепт выздоровления –
сочетание различных мето�
дов, что помогает добиться
положительного и стойкого
результата. 

Применение иглоукалыва�
ния позволяет укрепить ве�
нозные стенки, свести к ми�
нимуму болевые ощущения и
снять воспаление. Точечный
массаж способствует улучше�
нию кровотока, повышению
общего тонуса организма,
повышению иммунитета. 

Фитопрепараты, обладаю�
щие реологическими, раз�
жижающими кровь и рано�
заживляющими свойствами
стимулируют венозный и
лимфатический отток,  по�
вышают тонус опавших вен,
помогут обрести ногам бы�
лую быстроту и активность.

Также вашей маме следует
использовать тибетские и
китайские мази с раноза�
живляющим и противовос�
палительным эффектом, ко�
торые можно приобрести в
фитобаре клиники.

Вы ловите себя на том,

что часто раздражаетесь

без видимых причин, оби�

жаетесь и плачете по пустя�

кам? Быстро устаете, а

ночью ворочаетесь без

сна, вас мучит потливость,

чувство нехватки воздуха и

учащенное сердцебиение?

Ногти ломаются, волосы

выпадают и весь белый

свет не мил?

Что это значит? 

Рассказыва�

ет врач клини�

ки «Наран» на

« П р о с п е к т е

Вернадского»

Изольда НИ:

В традиции
тибетской медицины щито�
видная железа относится к
конституции Слизь (эндок�
ринная и лимфатическая
системы), отвечающей за
рост и развитие организма.
Щитовидка  способствует ус�
воению пищи, дыханию, рос�
ту, половому созреванию, де�
торождению, умственному
развитию человека, влияет
на его эмоциональное состо�
яние. Без нормальной  рабо�
ты этого органа человек поп�
росту неполноценен.

В тибетской медицине раз�
личают восемь заболеваний
щитовидной железы, возни�
кающих вследствие рас�
стройства конституций Ве�
тер, Слизь, Желчь. К возму�
щению этих систем приво�
дят нервные стрессы, непра�
вильный образ жизни и ха�
рактер питания (перееда�
ние, злоупотребление алко�
голем, острой, кислой, горь�
кой и жирной пищей). До�
полнительные  факторы –
хронические воспалитель�
ные заболевания носоглот�

ки,  ларингит, тонзиллит, фа�
рингит, а также профессио�
нальные нагрузки на голосо�
вые связки. Особую роль в
развитии заболеваний щи�
товидной железы играет
эмоциональный фактор
(возмущение конституции
Ветер). Затаенные, невыска�
занные обиды, подавляемые
слезы вызывают спазм шей�
ного нервного узла, отвеча�
ющего за иннервацию щи�
товидной железы, а также
питающие ее кровеносные
сосуды. 

При пониженной функции
щитовидной железы разви�
вается гипотиреоз. Заболе�
вание  в таком случае проте�
кает по  сценарию «холода».
Недостаток тиреоидных гор�
монов оказывает влияние
практически на все органы и
системы организма. Увели�
чивается масса тела, черты
лица грубеют, кожа стано�
вится сухой, «восковой», на�
рушается четкость речи, вы�
падают волосы. Снижается
артериальное давление (ги�
потония), может возникнуть
затрудненность носового
дыхания, нарушение слуха,
хрипота; у женщин нередко
нарушается менструальный
цикл, появляется отечность,
болят суставы. Кроме того,
при возмущении конститу�
ции Слизь происходит про�
никновение (с кровотоком)
и накопление в щитовидной
железе слизи с развитием
плотного, твердого зоба, ко�
торый медленно, но посто�
янно растет – «зоб от слизи». 

Заболевание щитовидки
по сценарию «жара»: в отли�
чие от «зоба от слизи» наб�
людается усиленная  работа
железы и  избыточное выде�
ление гормона тироксина, в

результате чего больной
возбужден, сердцебиение
учащено, повышен аппетит
и температура тела (до
37,2–37,4°С), но в результате
усиленных и бесполезных
энергетических затрат по�
нижен вес тела. При возму�
щении конституции Желчь
и поражении щитовидной
железы желчью развивается
мягкий, не выступающий
наружу «зоб от желчи».

Зоб может быть токсичес�
ким и нетоксическим. Ток�

сический зоб (Базедова бо�
лезнь) связан с гиперфунк�
цией («жаром») щитовид�
ной железы, который при�
водит к тиреотоксикозу. 
В этом случае резко возрас�
тает интенсивность метабо�
лизма, человек стремитель�
но худеет. В процесс вовле�

каются сердечно�сосудис�
тая и центральная нервная
система; нарушается термо�
регуляция, поражается пе�
чень, надпочечники.

Но главная опасность сос�
тоит в возможном перераста�
нии диффузного зоба в узло�
вой, называемый в тибетской
медицине «зловещим», с пос�
ледующим развитием рако�
вого заболевания. В трактате
«Чжуд�Ши» сказано: «Злове�

щий зоб» предвещает нес�
частье». Характерная особен�
ность узлового зоба – болез�
ненность и наличие острых
краев, которые нащупывают�
ся при пальпации. Лечить его
следует незамедлительно.

К лечению заболеваний
щитовидной железы в клини�
ке «Наран» подходят комп�
лексно. Лечебная программа

«Здоровая щитовидка» (стои�
мость 9 сеансов лечения – 
15 600 рублей) обеспечит вос�
становление гармоничного
баланса во всем организме,
устранение влияния вредо�
носных факторов и функцио�
нальное поддержание  щито�
видной железы. Эти мероп�
риятия осуществляются пос�
редством рефлекторного воз�
действия (точечный массаж,
иглоукалывание и др.), оцен�
ки образа жизни и рекомен�
даций по необременитель�
ной, но необходимой  кор�
рекции питания. Тибетские
фитопрепараты устраняют
первопричину болезни – по�
давляют «жар» или устраняют
«холод», обладают очищаю�
щим, противовоспалитель�
ным и противоопухолевым
действием. В их состав  вхо�
дят различные соли, кмин, со�
фора, имбирь, корица, костус,
меконопсис цельнолистный,
нашатырь, миробалан хебула,
мумие и другие лекарствен�
ные компоненты. Естествен�
ная, природная терапия очи�
щает ткани и клетки организ�
ма от патологической струк�
турной информации, способ�
ствует рассасыванию узлов,
что позволяет избежать гор�
монального лечения и хирур�
гического вмешательства, эф�
фективно восстанавливает
нарушенные функции щито�
видной железы. Одновремен�
но проходят сопутствующие
болезни: ожирение, сахар�
ный диабет, заболевания ги�
пофиза, надпочечников и
других эндокринных желез,
тонзиллит, воспалительные
заболевания ЖКТ, восстанав�
ливается способность к зача�
тию и вынашиванию бере�
менности.

Лечим в «»Наране»

ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: АНАТОМИЯ ЗДОРОВЬЯ

ТИБЕТСКИЙ РЕЦЕПТ ОТ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ

Внимание! 

Всем заинтересо�

ванным лицам!

Институт тибетской ме�

дицины и астрологии име�

ни Его Святейшества Да�

лай�ламы (Мен�ци�кханг)

в лице его ректора – про�

фессора Дава и полномоч�

ного представителя Его

Святейшества Далай�ла�

мы XIV в России и странах

СНГ Наванга Норпа офи�

циально заявляет о том,

что Институт никаких до�

говоров и соглашений по

патронату с клиникой «Ти�

бет» в Москве не имеет. 
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БЕРЕГИТЕ «КОРНИ», ЧТОБЫ

Виталий РАДНАЕВ, док�

тор тибетской медицины,

к.м.н. 

В тибетской медицине
главным является принцип
целостности организма. Все
отдельные  части его связа�
ны и взаимодействуют меж�
ду собой благодаря наличию
трех систем регуляции (до�
шей): Ветра (нервная систе�
ма), Желчи (пищеваритель�
ная система) и Слизи (лим�
фатическая и эндокринная
системы). Все внутренние
органы проецируются на
различные части тела: орга�
ны чувств, стопы ног и ладо�
ни, позвоночник. Именно на
этом основано чудесное це�
лительное действие проце�
дур, имеющих многовеко�
вую историю, – точечного
массажа, иглоукалывания,
прогревания камнями и  по�
лынными сигарами точек
акупунктуры.

Все знают: когда болят зу�
бы, слезятся глаза, стреляет
в ушах или течет нос – бо�
лит голова. В итоге страдает
все тело. Нервные импуль�
сы боли передаются в го�

ловной мозг, где вырабаты�
вается ответный сигнал, ко�
торый поступает по двига�
тельным нервам в различ�
ные органы. Тибетцы счи�
тают голову особым про�
водником и центром всех
органов чувств. Лишь синх�
ронная, слаженная работа
всех органов чувств обеспе�
чивает нормальную работу
нервной системы – консти�
туции Ветер. Именно эта
конституция является «Уп�
равителем жизни» или
«Держателем жизни», позво�
ляет нам мыслить и
чувствовать. 

В свою очередь, соответ�
ствие между органами
чувств и внутренними орга�
нами в тибетской системе
врачевания рассматривает�
ся  как отношения «корень» –
«цветок», где внутренние ор�
ганы – «корни», а ор�
ганы чувств –
«цветки». У каждого
«цветка» свой «ко�
рень». Для глаз – это
печень и желчный
пузырь, ушей – поч�
ки и мочевой пузырь.
Нос отображает  состоя�
ние легких и
толстого кишеч�
ника, язык – серд�
ца и тонкого кишечника, гу�
бы и слизистая оболочка ро�
товой полости – поджелу�
дочной железы и селезенки. 

Как видите, все «цветки»
расположены на голове чело�
века. Именно они способны
сказать врачу�диагносту ти�
бетской медицины если не
все о самочувствии пациен�
та, то очень многое. Итак, как
с помощью тибетской меди�
цины «прочитать» о болезнях

и радостях,
предугадать
удачу и бога�
тство, лишь
взглянув на
себя в зерка�
ло?

РОТ
Губы –

цветок селе�
зенки. Как
орган чувств
они связаны
с осязанием.
Верхняя гу�
ба связана 
с желудком,
и если она
п о т р е с к а �
лась и сухая,
это говорит
об избытке
жара в же�
лудке. Мок�
нущая се�
розная тре�
щина указы�
вает на из�
быток слизи
в желудке.
С с а д и н ы ,
т р е щ и н к и ,

бледность губ указывают на
проблемы  с селезенкой. 

В восточной традиции гу�
бы указывает на характер че�
ловека и его удачливость.
Считается благоприятным,
если губы мягкие и полные.
Независимо от формы и раз�
мера, они не должны быть
сухими – это свидетельству�
ет о потере везения. Если рот
постоянно влажен, он указы�
вает на денежную удачу.
Женщина удачно выйдет за�
муж, если у нее есть «жемчу�
жинка» – центральная часть
верхней губы немного выпя�
чена вниз.

Язык – цветок сердца. Од�
на из пяти ветвей Поддержи�
вающего жизнь Ветра соеди�
няет язык с сердцем энерги�
ей огня, позволяет ощущать
вкус. В норме  язык розово�
красный, мягкий, влажный и
подвижный. Красный, сухой
и жесткий язык свидетель�
ствует о расстройстве Ветра.

Например, у сердечников
язык ярко�красный, слов�
но лакированный, кон�
чик языка заостряется.
При возмущении Жел�

чи язык покрыт толстым
желтоватым налетом, у
пациента горький вкус
во рту. При накоплении

Слизи в организме язык пок�
рыт сероватым, липким нале�
том, полностью или частич�
но теряются вкусовые ощу�
щения от пищи. 

Следует отметить, что сос�
тояние языка пациента явля�
ется одним из ведущих фак�
торов правильной диагнос�
тики в тибетской медицине,
наряду с  пульсо� и уриноди�
агностикой. 

Зубы и десны. В тибетс�
кой медицине зубы отража�
ют состояние костной систе�
мы. Сильные зубы – это
сильные кости и наоборот.
Если есть лишние  зубы, за�
ходящие друг на друга – это
признак расстройства кост�
ной ткани. Красные десны,
склонные к кровотечению �
признак жара в печени и же�
лудке. Беловатые бесцвет�
ные десны – признак избыт�
ка слизи в организме. Жел�
товатые – избытка желчи.
Темно�коричневые десны –
признак накопления нечис�
той крови.

Уже  научно доказано, что
каждый зуб связан с опреде�
ленным внутренним орга�
ном.  Например, боли в шес�
тых и седьмых зубах снизу и
сверху указывают на хрони�
ческий гастрит, язву желудка
длительно текущую анемию,
хронический панкреатит. 

Желтый цвет зубов может
говорить о расстройстве
функции желчного пузыря,
и печени, увеличении «гряз�
ной» крови, коричневый – о
сильном ослаблении иммун�
ной системы, темно�желтый

цвет с красным оттенком вы�
дает гиперфункцию надпо�
чечников.

Большинство тибетцев поч�
ти не обращаются к стомато�
логам, но имеют ровные, бе�
лые зубы  до глубокой старос�
ти. Поддерживать десны, сли�
зистую оболочку рта и зубы в
отличном состоянии помога�
ет умеренный, во многом ас�
кетичный образ жизни тибет�
цев. Там не пьют антибиотики
и синтетические препараты,
не злоупотребляют сладостя�
ми. Десны полоскают муску�
сом, а от зубной боли исполь�

зуют шарики
«чонга» из ле�
карст�венных
трав. 

Есть и бо�
лее экзоти�
ческие спо�
собы: ста�
рый крас�
ный кирпич
к и п я т я т

несколько часов, затем этой
водой полоскают зубы. Или
красный кирпич раскалива�
ют на огне и сидят над ним с
открытым ртом, накрыв�
шись одеялом. Можно быть
уверенным, что все «жим» –
болезни десен и зубов поки�
нут вас. Этот способ раньше
широко применяли калмыц�
кие лекари.

НОС
Китайцы считают, что нос

является главным показате�
лем достатка и богатства:
чем он больше, круглее и мя�
систее, тем лучше. При этом
нос должен быть пропорци�
онален лицу, с гладкой  и
чистой кожей. Родинки и
точки, особенно на кончике
носа – признак неудачи.  

В тибетской традиции но�
совые ходы считаются вход�
ными воротами в голову,
они также непосредственно
связаны с легкими. Если ко�
жа на носу сухая и шелушит�
ся, а  внутри ноздрей малень�
кие прыщи и гнойнички –
это указывает на воспаление
в легких. Белые прыщики на
крыльях носа свидетельству�
ют об избытке слизи в лег�
ких.

Болезни носа  делятся на
пять групп по наиболее ха�
рактерным признакам: нас�
морк, сыпь, полипы, гаймо�
рит, носовое кровотечение. 

Люди конституции Ветер
часто страдают сухостью
слизистой носа, нарушени�
ем обоняния или его пол�
ным отсутствием. 

Люди конституции Желчь
подвержены носовым кро�
вотечениям (при увеличе�
нии «горячей грязной» кро�
ви), появлению аденоидов,
которые становятся след�
ствием злоупотребления
острой, жирной и жареной
пищей. 

Возмущение Слизи при�
водит к развитию гиперт�
рофии слизистой носа, ва�
зомоторных аллергических
ринитов, полипов. Как пра�
вило, подобные недуги яв�
ляются следствием прист�
растия к «холодной» еде –
сырым овощам, фруктам,
кисломолочным продук�
там, пресным блюдам.
Прогревание, рефлексоте�
рапия помогают снять все
эти неприятные симптомы,
избавят детей от оператив�
ного удаления аденоидов,
полипов.     

Если пазухи носа забиты
слизью или пылью, сухие

Внутренние органы «сигнализируют» о болезни через органы чувств

Точки акупунктуры, связанные с органами чувств и внутренними
органами. «Атлас тибетской медицины»

Язык – цветок 
сердца

Тибетцы к
стоматологам

не ходят

Иглоукалывание эффективно устраняет
энергетические блоки и мышечные спазмы
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или воспалены, хорошо по�
дойдет промывание слизис�
той носа солью и куркумой.
Для этого нужно закапать
жидкость сначала в одну, по�
том в другую ноздрю. После
того, как она перетечет в рот,
выплюнуть. Показано ежед�
невное смазывание ноздрей
небольшим количеством
кунжутного масла, массаж
кончика носа, который улуч�
шает работу сердца и массаж
крыльев носа, что стимули�
рует легкие. 

Чтобы остановить носовое
кровотечение, следует при�
жечь сосуд, «бегущий по
гребню», – он находится в
верхней точке плеча. Веще�
ства, укрепляющие сосуды,
содержатся в смородине,
крыжовнике, соевых бобах,
земляных орехах.

Для лечения заболеваний
носа успешно применяется
порошок «Хамарэ» – лекар�
ство, произведенное в Лха�
се. Это мелкодисперстный
порошок для вдыхания, ин�
галяции и окуривания.
Препарат назначается при
болезнях верхних дыха�
тельных путей, при аллер�
гии, патологии головного
мозга и др. в составе по�
рошка сандал белый, сан�
дал красный, мускус, бутон
гвоздичного дерева, шаф�
ран и др.

ГЛАЗА
Глаза – цветок печени.

Энергия печени и желчи дви�
жется вверх с помощью нерв�
ных импульсов (Ветра), акти�
визирует сознание зритель�
ного восприятия, позволяет
различать форму и цвета. 

Если глаза сияют и хорошо
защищены выгнутыми бро�
вями, вас ожидает здоровье

и процветание. При этом со�
вершенно не важна форма,
размер или цвет глаз. 

В тибетской медицине
глаза считаются зеркалом
души, ума и тела. В них  от�
ражено состояние равно�
весия трех дошей организ�
ма. Возмущение слизи ха�
рактеризуется белесыми,
выпуклыми и водянистыми
глазами, Желчи – желтыми
(субиктеричными) глазами
с изъязвленными красны�
ми сосудами. Сухие, пок�
расневшие глаза, ощуще�
ние песка в них – верный
признак возмущения конс�
титуции Ветер. 

Величайшей ошибкой, по
мнению тибетских врачей,
является попытка лечить  ор�
ган зрения, не учитывая конс�
титуцию человека и его тип
нервной системы, обособ�
ленно от других внутренних
органов, с которыми глаза
связаны огромной сетью ка�
пилляров и нервных оконча�
ний. В тибетской медицине
различают 33 болезни глаз,
каждая из которых связана с
нарушением одной из дошей.
Старческая дальнозоркость,
например, указывает на из�
быток Ветра, а прогрессиру�
ющая близорукость – на воз�
мущение Желчи.

Такие серьезные заболе�
вания глаз, как глаукома, ка�
таракта, диабетическая ри�
нопатия (склеивание сосу�
дов глазного дна избыточ�
ным сахаром), различные
наросты являются след�
ствием  нарушения баланса
всех трех жизненных на�
чал. Отеки под глазами свя�
заны с тремя органами –
легкими, сердцем, почками.
Утренние и вечерние отеки
говорят о застое воды в
почках, если припухли
верхние веки – проблемы с
легкими, кашель. Если отек
связан с сердцем, он прояв�
ляется на обоих веках и свя�
зан с эмоциями.

К о м п �
лексное
лечение
организ�
ма поз�
в о л и т
с о х р а �
нить яс�
ное зре�
ние до
с т а р о с �
ти. При
б о л е з �
нях глаз
полезен
х о л о д ,
п р о т и �

вопоказано купание в горя�
чей бане.  Промывать глаза
нужно водой не горячее тем�
пературы тела. 

Вредно для глаз чрезмер�
ное употребление мяса, лу�
ка, чеснока, алкоголя, кис�
лой пищи, которые влияют
на органы зрения опосре�
довано через кровь и
желчь.

Для сухих и воспаленных
глаз (а также для улучшения
зрения) полезно закапывать
по капле кунжутного масла в
каждый глаз. После этого на
глазах образуется пленка,
которая быстро проходит.
Смазывание касторовым
маслом подошв ног также
хорошо снимает усталость
глаз. Растирание и прогрева�
ние при шейном остеохонд�
розе снимает спазм мышц
глаза, усталость снимает
массаж точек  на затылоч�
ных буграх.

Наиболее эффективным
средством практически при
всех заболеваниях глаз явля�
ются драгоценные пилюли
«Ринчен Чакрил Ченмо».

УШИ
Наши уши свидетельству�

ют о нашей успешности.

Высоко расположенные
уши, достигающие уровня
бровей, говорят об успехе
уже в юном возрасте. Чем
ниже они расположены,
тем позже придет успех. У
идеальных ушей обычно
большие мочки – это указы�
вает на долгую жизнь. Боль�
шая ушная впадина – приз�
нак мудрости и интеллекту�
альной смелости.

Уши – цветок почек. Бобо�
видная форма ушей, по
представлениям тибетцев, не
случайна – они напоминают
внешне две почки и напря�
мую  связаны с мочевыдели�
тельной системой человека
меридианом почек. Он начи�
нается с точки R1, которая бе�
рет начало в точке ю�цуань,
расположенной на подошвах
ног,  соединяет ее с почками
и достигает по внутреннему
ходу ушей. Правое ухо соот�
ветствует правой почке, ле�
вое – левой почке.

Когда слух нестабилен, это
указывает на избыток Ветра
в ушах и/или почках. Бо�
лезнь Ветра влечет чувство
пустоты и звона в ушах, ко�

лющие боли, прострелы, бо�
язнь холода, особенно эти
симптомы обостряются в
пожилом возрасте. Глухота
указывает на
полную блоки�
ровку канала
Ветра, связан�
ного с ухом.

Если человек,
с л ы ш а  з в у к ,
чувствует боль,
это признак
в о з м у щ е н и я
Ж е л ч и .  О н о
п р и в о д и т  к
чувству жара в
ушах, колю�
щим болям, отхождению
желтой воды и головным
болям. Болезнь Слизи под�
разумевает общее чувство
тяжести в голове, боль от�
дается в скулах, появляется
зуд и отечность. 

Лечение в каждом случае
назначается особое: теплые
компрессы при болезнях Вет�
ра, добавление в пищу сливоч�
ного масла и сахара; закапы�
вание в уши патоки, смешан�
ной с виноградом и молоком
при возмущении Желчи; мас�
ло, кипяченное с перцем, отва�

ры чеснока и редьки – при бо�
лезнях Слизи. Кроме того, ти�
бетские врачеватели издревле
использовали при лечении

специальные трубочки для от�
сасывания ушной серы, за�
тычки из собачьей шерсти,
сок аира, чеснока, нашатырь,
различные сложные лекар�
ственные сборы.  

Для ушей необыкновенно
хорош массаж, так как именно
ушные раковины являются
средоточием точек, массиро�
вание которых позволяет воз�
действовать на любой орган
тела. На этом и основан прин�
цип аурикулотерапии. Массаж
снимает усталость и освежает
чувства: надо потянуть уши
вверх, потом вниз, а затем рас�
тереть их ладонями до легкого
пощипывания. 

В клинике «Наран» нара�

ботан многолетний практи�

ческий опыт лечения болез�

ней органов чувств в их не�

посредственной связи с внут�

ренними органами, возрас�

том, полом и конституцией

человека. Удалось достиг�

нуть прекрасных результа�

тов в лечении таких слож�

ных  заболеваний, как хро�

нический гайморит и аллер�

гический ринит,  прогресси�

рующая миопия, глаукома,

катаракта, тугоухость и др.

Органы чувств в совокупнос�

ти – это наши окна в мир,

сквозь которые мы воспри�

нимаем всю мощь бытия в

его бесконечно многогран�

ных проявлениях. И то, нас�

колько эти окна чисты и не

замутнены болью, страдани�

ем и негативными эмоция�

ми, зависит от нас.

НЕ ЧАХЛИ «ЦВЕТКИ»

Тибетские фитопрепараты приводят в равновесие все сферы
жизнедеятельности организма

Берегите глаза смолоду

Ухо – самый «богатый» орган чувств

Здоровье всех органов
напрямую зависит от питания



Дорогие читатели! Напомина�
ем, что продолжаются конкурсы
на лучший слоган, лучшее фото
и лучшее произведение. Подроб�
ности по тел. (495)221�21�84, а
также на сайте  www.naran.ru

До подведения итогов остал�
ся всего один месяц! Уже есть

первые претенденты на  глав�
ный приз � бесплатное  лече�
ние в клинике «Наран»!

Знакомьтесь! Это Николай
Рыжаков (смотрите фото) и
Андрей Кирсанов со слоганом:

От всех душевных 
и телесных ран

Вы исцелитесь в клинике 
«НАРАН»!

Присылайте свои творения
на темы: «Мой врач», «Клиника
тибетской медицины «Наран»,
«Счастье быть здоровым»,
«Прекрасное рядом»,

«Гармония» на адрес:
aunareklama@naran.ru

Лучшие работы будут опуб�
ликованы в газете и на сайте
клиники.
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На протяжении тысячеле�
тий тибетские ламы и фар�
макологи сохраняли секре�
ты приготовления сложных
многокомпонентных (не�
которые пилюли содержат
более 100 ингредиентов)
лекарств, в состав которых
входят специально обрабо�
танные и предварительно
очищенные золото, сереб�
ро, ртуть, медь, железо, сап�
фиры, рубины, бирюза,
жемчуг, кораллы и другие
элементы. Многие из ис�
пользуемых в этих пилюлях
трав встречаются только в
Гималаях и не имеют анало�
гов. Драгоценные пилюли
оказывают комплексное
энергетическое воздей�
ствие на организм челове�
ка, восстанавливая баланс
трех конституций  (Слизь,
Желчь и Ветер) и гармонич�
ную циркуляцию жизнен�

ной энергии в различных
органах и системах. Эти ле�
карства, в отличие от боль�
шинства западных препа�
ратов, при правильном
применении практически
не имеют побочных эффек�
тов и устраняют, прежде
всего, саму причину заболе�
вания.

Ринчен Ратна Сампел

(Драгоценность, исполня�

ющая желания)

Состоит из 16 различных
металлов и минералов,
включая золото, серебро,
медь, железо, коралл,
бирюзу, жемчуг, лазу�
рит, зи (редкий тибе�
тский минерал), а
также около 70 раз�
личных трав. Эта пи�
люля является силь�
нейшим антидотом.
Она действует про�
тив всех видов ядов,
включая пищевые,
растительные, хими�
ческие и другие. Пи�
люли полезны для
устранения вредных
последствий, связан�
ных с перегревом на
солнце. Эти пилюли
излечивают гемип�
легию (паралич по�
ловины тела), пара�
личи, ригидность и
контрактуру членов,
глухоту, вывихи суставов.
Пилюли полезны при всех
видах возмущения Ветра:
нервных расстройствах с
такими симптомами, как
дрожь и оцепенение, посто�
янные позывы к мочеиспус�
канию, затрудненное под�
нятие и опускание век, нев�
ралгические боли. Пилюли
используются также для эф�
фективного лечения таких
недугов, как снижение
чувствительности (ослабле�

ние слуха, вкусовых ощуще�
ний, тактильных ощуще�
ний, обоняния, нарушение
циркуляции слюны) при
сердечных расстройствах,
при образовании в крови
сгустков, для лечения язв
различной этиологии, для
лечения ранних раковых
заболеваний. Пилюли пока�
заны при повышенном кро�
вяном давлении для лече�
ния гипертоний, а также бо�
лезни Паркинсона. Пилюли
чрезвычайно полезны для
устранения или ослабления

болей
у рако�
в ы х
больных, а
также при
излечивании за�
болеваний, выз�
ванных атакой различных
духов. 

Ринчен Мангжор Ченмо

(Великое драгоценное сое�

динение)

Состоит приблизительно
из 50 компонентов, включая

драгоценные металлы, ми�
нералы и травы.

Про эту пилюлю говорит�
ся, что она усмиряет все 404
основные болезни, а также
то, что не существует заболе�
вания, которое она не может
излечить. Пилюля показана
при любых расстройствах
Ветра, Желчи и Слизи (пре�
обладающее влияние при
болезнях крови и Желчи).
Вылечивает хронические
незаживающие раны, умень�
шает опухоли в горле, помо�
гает излечивать застарелые
и внезапно возникшие бо�
лезни, различные малярии,
кровотечения в кишечнике
и в полости рта. 

Юнинг–25 (Драгоценная

старая бирюза) 

Состоит из 25 компонен�
тов. Пилюля является анти�

дотом и особенно показана
при всех заболеваниях пече�
ни, сопровождающихся та�
кими симптомами, как уве�
личение печени, печеноч�
ные боли (колики), плохое
пищеварение, потеря веса,
избыточное давление в
верхних частях тела, жажда,
неподвижность шеи, голов�
ная боль, носовые кровоте�
чения, дизентерия, покрас�
нение глаз (кровавые про�
жилки), боли в подмышеч�
ной впадине, потеря аппети�
та. Пилюли хорошо излечи�
вают проблемы из�за избы�
точного приема алкоголя и
при любых других отравле�
ниях.

Об остальных видах дра�

гоценных пилюль получи�

те консультацию у врача

тибетской медицины.

МАГИЯ ДРАГОЦЕННЫХ ПИЛЮЛЬ
Драгоценные тибетские пилюли – единственное в своем роде средство, помо�

гающее больному организму перейти на новые условия существования, очис�

титься от вредных веществ, токсинов, причин болезней. Они способствуют от�

казу от старого образа жизни и питания, приведшего к заболеванию, и перехо�

ду больного человека к иному мышлению и образу жизни, то есть к своеобраз�

ному духовному и физическому перерождению. 

Драгоценные пилюли
считаются даром Будды

Медицины людям

КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

«Уже 15 лет я чувствовала
себя больным и несчаст�
ным человеком, бесконеч�
но ходила к разным вра�
чам, в том числе и к гомео�
патам. Нельзя сказать, что
они мне совсем не помог�
ли. Но болезнь вновь и
вновь возвращалась в свое
русло. Я страдала от избы�

точного веса, повышен�

ного сахара в крови, сон�

ливости и перепадов дав�

ления, частых позывов к

мочеиспусканию. «Подсе�
ла» на манинил и глюко�
факс, а вскоре грозила и
инсулиновая зависимость. 

В 62 года поставила на себе
крест и все реже выбиралась
из дому. Как�то дочь привезла
меня в клинику «Наран». Она
стала счастливым исключе�
нием из длинной и однооб�
разной вереницы врачей и
клиник. Здесь не было и в по�
мине той формальности и
отчужденности, которые я
видела в других клиниках,
только ощущение уюта и за�
боты. А еще я встретила док�
тора с большой буквы – Алек�
сандру Андреевну Чумбаеву.
Это  необыкновенный чело�
век, добрейшей души, по�ма�
терински ласковая женщина.

Благодаря ее поддержке, муд�
рым советам и профессиона�
лизму, я чувствую себя сегод�
ня прекрасно. После масса�
жа, иглоукалывания, фитоте�
рапии, анализы показали
снижение уровня сахара в
крови, я похудела и помоло�
дела. Стараюсь питаться сог�
ласно своей конституции
Слизь�Желчь, стала активнее
и жизнелюбивее. Вот какие
чудеса способна творить ти�
бетская медицина! Спасибо,
что вы есть, таких врачей я
еще не встречала!»

О.Л. Бородина,

г. Москва

Жизнь без сахара
Счастье исцеления

«Гармония» – фото прислал 
Рыжаков Николай 

«Наблюдаюсь в клинике «Наран» по поводу онкологического
заболевания простаты. Благодаря удивительным свойствам
драгоценных пилюль «Ринчен Ратна Сампел" результаты
очень хорошие, чувствую себя намного лучше, чем в начале бо�
лезни. Спасибо, что вы возвращаете людям возможность
жить полноценной жизнью!!»

П.Е. Кириллов, г. Владимир

«Мне 56 лет. В клинику «Наран» я обратился с лимфолейкозом.
До этого лечился химиотерапией, но без результата � ремиссий
практически не было. В анализах крови лейкоцитов 122 тыс. (при
норме 4,5 � 5,5 тыс.), лимфоцитов 57 (при норме до 35), другие из�
менения формулы крови. В клинике «Наран», помимо тибетских
фитопрепаратов, очищающих кровь и печень, мне были назначе�
ны драгоценные пилюли «Цо�Тру Дашел» и «Рилнаг Ченмо». То, что
произошло на фоне лечения, иначе как чудом я назвать не могу.
Уже через три недели снижение лейкоцитов до 11 тыс. � больше

чем в десять раз! Снижение лимфоцитов до 38. Кроме того,
улучшилось общее самочувствие, избыточный вес снизил�
ся на 13 кг за два месяца, прошла отечность. От всей души

хочу поблагодарить клинику «Наран» и чудесные тибетс�
кие пилюли».

В.Г. Сергучев, г. Москва

«В 53 года  нажила хронический конъюнктивит,
глаукому и катаракту. Чтобы избежать операции,
обратилась к тибетской медицине.

В клинике «Наран» мне объяснили, что глаза � это «ок�
на» печени, отражающие состояние этого органа. Перене�

сенные мною гепатит и желчнокаменная болезнь, а также
хронический холецистит, начальная стадия  диабета II типа
привели  к столь резкому ухудшению зрения. Мне прописали фи�
топрепараты, а также посоветовали принимать уникальные
драгоценные пилюли. Через два месяца приема конъюнктивит ис�
чез, зрение значительно улучшилось. Главное, миновала угроза опе�
рации, которую я так боялась. Буду продолжать лечение � теперь
уже всего организма».

И.К. Трофимцева, г. Орел
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Папа и мама Филиппа три года
работали в Москве, где  и позна�
комились с тибетской медици�
ной в клинике «Наран». Всей
семьей они уже успешно прош�
ли курс лечения. Теперь верну�
лись домой – в Санкт�Петербург,
где  продолжили лечение, теперь
уже в питерском филиале кли�
ники. Здесь к ним присоедини�
лась  бабушка. Лечащим врачом
Филиппа, папы и бабушки стала
Юлия Бонджаевна Тюрбеева. 

Филипп с раннего детства
очень часто болел: аденоиды,

бронхиты. Юлия Бонджаевна
определила у Фили болезнь
«холода» и прогревает его теп�
лыми камнями и полынными
сигарами, растирает тело аро�
матным маслом и ставит кро�
хотные иголочки.

Филипп – храбрый, развитый
не по годам мальчик и иголочки
ему совсем не страшны. Однаж�
ды, придя на очередной сеанс

лечения к Юлии
Бонджаевне, он
по секрету рас�
сказал, что про�
вел «сеанс иглоу�
калывания». 

– Я ставил
иголки, но толь�
ко не такие, а
швейные! И сна�
чала их помыл!

– И куда же ты
их ставил?

– На руку, где
есть точка долго�
летия!

Врач объяснила любозна�
тельному мальчику, где нахо�
дится точка долголетия, и что
швейными иголками в этом де�
ле не поможешь.

После лечения у мальчика
прошли аденоиды, и его мама
отмечает, что Филипп стал го�
раздо крепче и оживленнее.

Второе место в конкурсе за�

воевала Елена Шалтыкова,
третье – Артемис Карапезова.
Девочки рисовали с таким же
удовольствием, с каким лечи�
лись. Мы надеемся, что серти�
фикат на бесплатное лечение
по программе «Детки, не бо�
лейте!», призы и подарки от
клиники помогут нашим
юным пациентам надолго за�
помнить лето с «Нараном».

ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО – С «НАРАНОМ»!

В августе Нине  Ивановне

Колесниковой «стукнет» 60!

Но кто подумает о возрасте,

взглянув на красавицу на на�

шей обложке. Не узнают Ни�

ну Ивановну и близкие знако�

мые – так она преобразилась

после лечения в клинике «На�

ран». Похорошела, помолоде�

ла, появился блеск в глазах.

Нина Ивановна вспоминает

о том, как все началось:

– Я привыкла к активному
образу жизни, но из�за болей в
спине вдруг отказала нога. По�
явились отеки, глаз почти не
было видно, ничего не хоте�
лось. Я думала: какое это
страшное наказание – оста�
вить человека  без движения!
А тут «Вестник» читала, и уви�
дела статью с похожей проб�
лемой и фразу: «консультация
бесплатно»…

Дорогой мой «Наран»! Как
мне теперь не хочется уходить
от вас! Здесь все просто и при�
ятно. Привечают как родную,
гостеприимно, по�домашне�
му. Мой доктор – Светлана
Босхомджиевна Катышева –
врач высшей категории! И ду�
шой, и руками, и добротой
сердца она приложила много
усилий, чтобы оздоровить ме�
ня. И я боролась вместе с ней.
Теперь знаю, как жить дальше
в ладу со своей конституцией
и телом. Чувствую окрыление,
силы и энергия появились!
Низкий поклон моему врачу и
всем сотрудникам «Нарана»,
желаю им много лет  нести ра�
дость и здоровье людям, полу�
чать удовлетворение  от про�
деланной работы!

Комментирует лечащий

врач Светлана Катышева:

Нина Ивановна пришла на
прием с жалобами на  наруше�
ние сна с 42 лет, ухудшение
памяти, боли за грудиной, в
позвоночнике, головные боли
в височной области, раздра�
жительность. В 1990 году она
перенесла микроинсульт.

Диагноз: расстройство

конституции Ветра–Слизи,

астено�депрессивное состоя�

ние, остеохондроз позво�

ночника, грыжа пояснично�

крестцового и шейного отде�

лов позвоночника.

Была назначена комплекс�
ная терапия и фитопрепараты
серии «Дзати», «Шижид», «Сам�
нор», направленные на успо�
коение конституции Ветер,
очищение печени и нормали�
зацию мозгового кровообра�
щения, рекомендованы травя�
ные чаи для нормализации
Ветра и Слизи.

За время лечения отметилась
значительная динамика: паци�
ентка стала спокойнее и мягче,
прошли головные боли, трево�
га и страхи. Прекратились бо�
ли в области позвоночника, на�
ладилась работа ЖКТ, улучши�
лись настроение и сон.  

Виктор Федорович Кобызев
в  прошлом – отличный ману�
альный терапевт, имеет выс�
шее медицинское образова�
ние. В родном городе – Росто�
ве�на�Дону его многие хоро�
шо знают и до сих пор прихо�
дят «поправить» спину.  Он
признается, что «берет на себя
чужую боль» и поэтому к 59 го�
дам здоровье основательно
подорвано. Долго и безуспеш�
но лечился у аллопатов, пока
однажды у себя в почтовом
ящике не нашел газету «Вест�
ник тибетской медицины» и
счастливую весточку – об отк�
рытии в городе клиники ти�
бетской медицины  «Наран».
Сюда он пришел с жалобами
на боли в спине от распрост�

раненного остеохондроза и
защемления седалищного

нерва, аденому предстатель�

ной железы, нервозность и

тревожность. А ушел обнов�
ленным и молодым. 

Его лечил Эдуард Валерье�
вич Хандуев. Он рассказал,
что Виктор Федорович очень
доволен результатами лече�

ния: после девяти сеансов
комплексной терапии в спи�
не – небывалая легкость, без
труда «ушли» четыре килог�
рамма, пациент стал лучше
спать и меньше нервничать.
Сейчас Виктор Федорович
принимает фитопрепараты и
собирается зимой повторить
курс лечения в клинике. В
знак признательности он
посвятил несколько своих
произведений врачам и сот�
рудникам клиники «Наран»,
которым пожелал здоровья,
терпения, любви и всех зем�
ных благ.

Целитель
Центр «Наран» звучит 

как Солнце, 
Но у Солнца есть лучи.
Показал дорогу жизни
И к здоровью дал ключи.
Эдуард Валерьевич – 

это Божий дар!
Это видно сразу, в деле он –

пожар!
Золотые руки, мастер – 
Иглотерапия, банки, 

прижиганье и массаж,

Аппликаторы, пиявки – 
в общем вот такой кураж!

Я б с таким пошел в 
разведку,

Чтоб еще раз оценить.
Верность долгу, стойкость,
Профессионализм 

и мудрость.
Не просто врач – гранит!

25 июня 2009 г.

Поэма о «Наране»
(отрывок)

Доброта идет от Бога, 
И чтобы не было хандры,
Подружитесь вы 

с «Нараном». 
И забудете все вы – 
Огорченья и тревоги,
Боли, немощь и тоску. 
«Солнце» светом очищает,
Снимет спазм, вернет 

мечту. 
Ведь в «Наране» радость

жизни, 
Стойкость, преданность,

любовь.
И надежда на спасенье 
От недугов и оков. 
Чтоб в веках его 

прославить,
Будем рядом с ним всегда,
И в больной душе 

проснется 
Благодать и доброта. 
И с «Нараном» вы пройдете 
Все преграды на пути. 
Доброту дарите людям, 
Свет и силы все свои. 
И тогда возникнет чудо – 
запоют все соловьи! 
Небеса откроют сразу
Вам тогда врата свои. 

18 июня 2009 г.

Виктор КОБЫЗЕВ, 

г. Ростов�на�Дону 

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ,
СТОЙКОСТЬ, МУДРОСТЬ

Виктор Кобызев (справа) с Эдуардом Хандуевым

В 60 лет –
опять ягодка!

Филипп и его врач Юлия Тюрбеева

Лицо «Нарана» в июлеТворческие люди

Конкурс

В филиале клиники «Наран» в Санкт�Петербурге

подвели итоги летнего конкурса  детских рисунков,

посвященных солнцу, семье и клинике ти�

бетской медицины. Победителем объявлен 6�лет�

ний петербуржец Филипп Васильев.
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Заказ № 
Цена свободная

Дни открытых дверей

в «НАРАНЕ» 
Лекции в клинике на ст. м. «Таганская»

2 августа: «Лечение герпеса и межреберной невралгии у

лиц пожилого возраста», Лян В.Г.
9 августа: «Алопеция. Причины и лечение по�

тибетски», Хаджинова В.К.
16 августа: «Бронхиальная астма», Доржиев А.Д.

Начало в 15.00. Вход свободный

Лекции в клинике на ст. м. «Проспект Мира»
2 августа: «Сон в летнюю ночь», Бунееева В.Ю.

9 августа: «Миома матки и тибетская медицина»,

Шодонова Ж.В.
16 августа: «Заболевания щитовидной железы»,

Дулгарова М.Я.

Начало в 13.00. Вход свободный

Лекции в клинике на ст. м. «Крылатская»
9 августа: «Заболевания опорно�двигательного

аппарата», Сергушкаев П.У.
30 августа: «Лечение ЖКБ», Тыхеев В.Н.

Начало в 14.00. Вход свободный

Запись по тел. (495)221�21�84 
Дополнительная скидка на лечение в эти дни — 5%


