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– В средневековом тибетском

медицинском трактате «Чжуд�

Ши» сердце называют «Царем

плотных органов, восседающем

на троне». Сердце находится в

середине, центре организма и

«дирижурует» всеми плотными

и полыми органами, и если оно

здорово, все органы и системы

функционируют гармонично и

свободно. Такой человек обла�

дает прекрасным зрением и

острым слухом, быстротой

мышления и крепостью духа.

В Китае и Тибете сердце соот�

носят с летом, теплом и огнем.

Тепло порождает огонь, огонь  по�

рождает радость, а радость по�

рождает сердце. Поскольку  серд�

це  ассоциируется с радостью и

огненной стихией, «радость ле�

чит сердце», сказано в «Чжуд�Ши».

Но и излишняя радость может

повредить сердцу: «потому что

всякое лекарство должно иметь

свою меру и свой срок». 

По мнению индийских целите�

лей,  сердце является «средоточи�

ем психической энергии, солн�

цем организма». При этом под�

черкивалось, что «из тонких энер�

гий самая восприимчивая есть

энергия, исходящая из сердца».

Как желчный пузырь копит

желчь, желудок – энергию для пе�

реваривания, так сердце копит

одно из главных богатств челове�

ка –  любовь. Не случайно симво�

лом любви всегда является серд�

це. Мать носит свое дитя под серд�

цем, и после рождения  он

чувствует себя защищенным,

быстрее растет и не болеет, толь�

ко если мама часто прижимает

его к сердцу. Если ребенок не по�

лучает в детстве родительской

любви, он вырастет равнодуш�

ным, озлобленным человеком с

холодом в сердце. Холод влечет

сжатие и спазм сосудов. Поэтому

нередко и у совсем молодых лю�

дей случаются сердечные присту�

пы, вплоть до развития инфаркта

миокарда и даже внезапной

смерти.

Чтобы развиваться и нормаль�

но работать, наше сердце долж�

но не только брать готовую энер�

гию, но и излучать свою. Поэто�

му, чтобы сберечь свое сердце и

сердца своих близких, – прижи�

майте их к себе с любовью и отк�

рытым сердцем.

«Окном» сердца является язык.

Ясная, четкая и воодушевленная

речь свидетельствует о здоро�

вом сердце. Если ваш ребе�

нок заикается, не может

быстро выговорить хотя

бы несколько

слов, это мо�

жет гово�

рить о том,

что в мери�

диане его

сердца по�

с е л и л с я

«холод». 

« З е р �

калом» сердца яв�

л я е т с я  л и ц о .

Взрослый или

ребенок со сла�

бым сердцем об�

ращает на себя

внимание потух�

шим, словно за�

туманенным взо�

ром. Как правило, верхние ве�

ки у него  слегка припухлые и

отечные, что свидетельствует

о большой нагрузке на сердце.

Это касается и детей, посколь�

ку современные сердечники, к

сожалению,  сильно «помоло�

дели». 

Если ваш ребенок беспокоен,

мало двигается, ощущает сла�

бость, жалуется, что ему трудно

дышать, скорее всего, есть карди�

ологические проблемы. Сердце

необходимо проверить, когда ма�

лышу исполнится год, и потом де�

лать это ежегодно. Особое внима�

ние – когда ребенку шесть–семь

лет. Как правило, к этому време�

ни у детей формируются аденои�

ды и миндалины, патологичес�

кое развитие которых может

повлиять на работу сердца.

Простуду, ОРВИ и другие инфек�

ции нужно вовремя лечить, пото�

му что они нередко дают ослож�

нения на сердце и мозг.

Главными при�

чинами  болез�

ней сердца у

взрослых ти�

бетские врачи

считают волне�

ние, горе, голод,

бессонницу и

с и л ь н ы й

гнев. 

Сердце и питающие его

крупные сосуды снабжены бо�

гатой сетью высокочувстви�

тельных нервных окончаний.

Они чувствительны, в частнос�

ти к появлению в крови осо�

бых биологически активных

веществ – катехоламинов (ад�

реналина и норадреналина),

которые усиленно вырабаты�

ваются в моменты психичес�

ких перегрузок, волнения, тре�

вожного ожидания, необходи�

мости ответных действий. Эти

вещества оказывают возбужда�

ющее действие, активизируют

функции всех систем организ�

ма. Усиливаются сокращения

сердца, возникает спазм коро�

нарных сосудов, повышается

артериальное давление. Это

может сопровождаться непри�

ятными ощущениями, чувством

стеснения в груди. Подобные

явления наблюдаются иногда у

вполне здоровых людей – осо�

бенно у чрезмерно впечатли�

тельных, возбудимых (обычно

это люди  конституции Ветер).

Постоянные «удары» по сердцу,

а особенно сильные потрясе�

ния быстро изнашивают серд�

це, приводят к развитию хрони�

ческих сердечно�сосудистых

заболеваний. 

Наиболее опасными из них

являются инфаркт – очаг

омертвления  в органе, разви�

вающийся из�за прекращения

кровоснабжения при спазме

или закупорке кровеносного

сосуда, а также инсульт – вне�

запное расстройство функций

головного мозга, вызванное

нарушением кровоснабжения.

Чтобы не довести до худшего

развития событий, людям�Вет�

рам, особенно в преклонном воз�

расте, следует больше отдыхать,

избегать длительного нервного и

физического перенапряжения. 

В особую группу риска входят

желчные и гневливые, напорис�

тые и привыкшие добиваться сво�

его любыми методами люди,

принадлежащие конституции
Желчь. Стрессы, неправильное

питание, алкоголь и неумение

держать свои эмоции в узде ведут

к накоплению «грязной» и вязкой

крови, которая является катализа�

тором болезни.  В «Чжуд�Ши» го�

ворится, что болезни у людей

Желчи «развиваются быстро и

убивают мгновенно». Именно так

у цветущего, полного сил челове�

ка, едва перешагнувшего 40�лет�

ний рубеж, внезапно останавли�

вается сердце, не выдержав посто�

янных перегрузок.

Более стрессоустойчивыми яв�

ляются флегматичные, малоэмо�

циональные  люди конституции

Слизь. В силу этих качеств они от�

личаются жизнестойкостью и

большой выносливостью. Однако

таким людям противопоказано

сдерживать эмоции и копить оби�

ды и раздражение в себе. Это не�

избежно скажется в будущем на

работе «главного мотора».

Древние врачеватели выделили

сердечные недуги по сценарию

«жара» и «холода». Симптомами

«жара» (избыточности сердца) яв�

ляются боли в грудной клетке, от�

дающие в левую руку, ощущение

жара, боли и стеснения в груди,

сердцебиение, повышенная воз�

будимость и раздражительность,

горький привкус во рту, ощу�

щение жара в руках и ногах.

Симптомы «холода» (недоста�

точности сердца): затруднен�

ное дыхание,  аритмия, тошно�

та, тяжесть в груди, страх, ноч�

ное потение, бессонница, днев�

ная сонливость, головокруже�

ние, холодные конечности.

Лечение. Издавна болезни

сердца лечили с помощью нати�

раний  маслами и массажа осо�

бых чувствительных точек, мно�

гокомпонентных пилюль  (в их

состав входят миробалан хебула,

мускус, костус, ферула, аир, мус�

катный орех, смола ватики, пато�

ка), использовали прижигания

точки в яремной ямке и точки

седьмого позвонка, точки в облас�

ти сердца. Впрочем, каждый из се�

ми видов болезней сердца лечили

определенным способом, напри�

мер назначали кровопускание

при «переполнении сердца

кровью», а  при «затемнении серд�

ца», вызванном накоплением в

сердце жидкости и слизи, вызыва�

ли рвоту и поили специальными

отварами, устранящими застой�

ные явления в обоих кругах кро�

вообращения. 

Сегодня кладезь знаний, накоп�

ленный веками, взяли на воору�

жение врачи клиники «Наран». 

За два десятилетия существова�

ния клиники наработаны эффек�

тивные методики лечения сер�

дечно�сосудистых заболеваний,

которые прекрасно зарекомен�

довали себя на практике. Особый

подход к каждому пациенту в со�

четании с тщательным соблюде�

нием рекомендаций и верой че�

ловека в исцеление способно

дать впечатляющие результаты.
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Слово главному врачу

ПРИЖМИТЕ К СЕРДЦУ С ЛЮБОВЬЮ…

Светлана ЧОЙЖИНИМАЕВА,

к.м.н., 

главный врач клиники 

«Наран»:

Как работает сердце, почему оно  бо%

лит, отчего ему бывает плохо? Еще

несколько веков назад тибетские вра%

чеватели, используя опыт китайской

и индийской  медицинских наук, вы%

вели формулы лечения сердечно%сосу%

дистых заболеваний, знали, как оста%

новить наступление  инфаркта. 

Нашей пациентке с диагно�
зом  «комбинированный мит�
рально�аортальный порок
сердца» кардиохирурги  пред�
ложили сделать операцию на
сердце. Но плохие анализы
крови, ускоренное оседание
эритроцитов (СОЭ) не давали
возможности для оператив�
ного вмешательства. 

После приема тибетских ле�
карственных сборов для очище�
ния крови и умиротворения
нервной системы ее состояние
значительно улучшилось. Про�
шли сильное сердцебиение и
одышка, анализы крови и ЭКГ
нормализовались, и женщина
смогла благополучно перенести
необходимую операцию.

Медитация с огнем помогает
привести сознание в состоя�
ние покоя. Поставьте свечу
(также это может быть кос�
тер) на расстояние примерно
метра от себя. Смотрите на
пламя, не мигая. Дайте глазам
отдохнуть и вновь смотри�

те, пока не по�
чувствуете,
что ни о
чем не ду�
маете, а

ваше соз�

нание словно наполнилось
огнем. Представьте, что пла�
мя охватило все ваши мысли
и ваш разум. Наслаждайтесь
этим состоянием в течение
15 минут. Чтобы ощутить эф�
фективность упражнения, на�
до выполнять его раз в день
2–3 недели. Их можно выпол�
нять вместе с ребенком.

Медитация с зеркалом особенно
эффективна при свете заходя�
щего солнца или свечи. Сядьте
удобно перед зеркалом, уста�
новите его так, чтобы видеть

свое лицо полностью. Че�
рез некоторое время вы

увидите лица и образы, кото�

рые воз�
н и к а ю т
как бы из�
под ваше�
го иска�
ж е н н о г о
о т р а ж е �
ния. 

Т а к ж е
это уп�
ражнение
м о ж н о
выполнять с тем, кого вы лю�
бите. Сядьте друг против друга
на расстоянии полутора мет�
ров и смотрите в глаза друг
другу не менее получаса. Это
поможет и во время ссоры,
когда слова уже бессильны.

Cтресс, неправильная осанка и переохлаждения проявля�

ются напряжением мышц  шейно�грудного отдела позвоноч�

ника и отдаются колющими или ноющими болями в области

сердца, причем боль носит постоянный характер. Поднимите

левую руку и пальцами правой руки слегка надавите на об�

ласть, которая находится чуть ниже подмышечной впадины

(по ходу нерва от позвоночника). Если появляется болезнен�

ное ощущение, не исключено, что в сбоях работы сердца и бо�

лях виноваты сутулость, искривление позвоночника или ос�
теохондроз.

Вызвать сбои в работе сердца или

загрудинную боль (ее воспринимают

как боль в сердце) как у детей, так и у

взрослых могут также заболевания пе�
чени, желчного пузыря, ревматизм.

Поэтому эти заболевания необходимо

вовремя диагностировать и правильно

лечить.

Меридиан сердца
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Вопросы к тибетскому врачу

«Каковы  причины развития
артроза и как его лечить?»

Татьяна Баскакова, г. Москва

Отвечает врач 

клиники «Наран»

на «Проспекте

Вернадского»

Татьяна 

БОГДАНОВА: 

– Артроз (остеоартроз) –

дистрофическое заболевание

суставов, связанное с медлен�

ной дегенерацией и разруше�

нием внутрисуставного хря�

ща. Остеоартроз тазобедрен�

ных суставов называют кок�

сартрозом, остеоартроз ко�

ленных суставов – гонартро�

зом. В тибетской медицине

причиной артроза  считается

возмущение сразу трех жиз�

ненных начал человека –

нервной системы (Ветер), об�

мена веществ и пищеварения

(Желчь), гормональной и лим�

фатической систем (Слизь).

У людей разных конституций

развитие артроза протекает по�

разному. Например, для худых

подвижных людей типа Ветер

характерны артрозы по «холод�

ному» типу. Это артрозы мелких

суставов кистей, они, как прави�

ло, становятся «хрустящими» и

отечными, увеличиваются в

размерах, утолщаются. Предпо�

сылками для развития артроза

является неправильное пита�

ние и образ жизни – злоупот�

ребление «холодной», иньской

едой, частое переохлаждение

организма. Стрессы и нервные

перегрузки приводят к наруше�

нию кровообращения  не толь�

ко в крупных, но и средних и

мелких сосудах, питающих сус�

тавы, нарушается питание внут�

рисуставного хряща, сухожи�

лий, мышц, ногтевых пластин.

Поэтому у людей�Ветров артро�

зы часто сочетаются с воспале�

нием сухожилий. Также они

страдают от простелов в шее и

пояснице. 

Для людей типа Желчи типи�

чен артроз по «горячему» по�

дагрическому типу. Чаще он

развивается у мужчин после 40

лет и начинается с поражения

большого пальца стопы – пер�

вого плюснефалагового суста�

ва. Подагра издавна считается

«болезнью аристократов», пос�

кольку провоцирующими фак�

торами ее являются различные

застольные излишества – злоу�

потребление мясной, жареной,

копченой, острой  пищей в со�

четании с алкоголем. Избыток

белков животного происхож�

дения и алкоголя, большие

психоэмоциональные нагруз�

ки вызывают повышение в

крови уровня мочевой кисло�

ты и ее солей – уратов.  «Горя�

чая грязная» кровь разносит

эти соли по всему организму,  в

виде микрокристаллов, они

осаждаются в полости сустава,

в почках, что со временем при�

водит к образованию камней.

Будучи болезнью обмена ве�

ществ, подагра нередко соче�

тается с другими обменными

нарушениями, такими как ме�

таболический синдром, кото�

рый имеет триаду признаков:

гипертонию, избыточный вес

и склонность к сахарному диа�

бету по «горячему» типу. 

У типичных представителей

конституции Слизь – крупных

и полных людей с возрастом

развиваются «холодные» арт�

розы крупных суставов (кок�

сартроз, гонартроз, артроз го�

леностопного сустава). При�

чины – злоупотребление пи�

щей, «охлаждающей» кровь,

гиподинамия, избыточный

вес. В суставных промежутках

скапливается жидкость, со

временем она твердеет и не

дает проходить нервным им�

пульсам, препятствует крово�

обращению в суставах.

Без правильного лечения

подверженный артрозу сустав

создает порочный круг – не

только разрушается сам, но и

нарушает биомеханику позво�

ночника и других суставов; от�

сюда грыжи межпозвонковых

дисков и артроз других суста�

вов. Фитопрепараты тибетской

медицины помогут очистить

кровь и сосуды, способствуют

восстановлению внутрисустав�

ного хряща. При застарелых

формах болезни прекрасный

эффект дают прогревающие

процедуры горячими камнями

и прогретым песком. Прижига�

ние полынными сигарами и

массаж точек меридиана почек,

расположенных на подошвах

стоп, а также точек вблизи сус�

тавов, дает противовоспали�

тельный эффект, стимулирует

регенерацию хрящевой ткани.

Иглоукалывание поможет нор�

мализовать циркуляцию энер�

гии и крови, артериальное дав�

ление корректирует сосудис�

тые патологии, устраняет вос�

паление и болевой синдром. 

– Главной бедой в наш век свободных

нравов являются инфекции, передаваемые

половым путем (хламидии, микоплазма,

уреаплазма, вирус герпеса, цитомегалови�

рус и др.). Очень часто они развиваются ла�

тентно и перетекают в хроническую фор�

му, обуславливая ранний простатит и им�

потенцию у молодых мужчин. Еще нужно

приплюсовать к этому образ жизни совре�

менного молодого человека – нервные

стрессы и перегрузки,  частая смена парт�

нерш, злоупотребление алкоголем и куре�

ние. В результате каждый третий мужчина

репродуктивного возраста не понаслышке

знаком с такими проблемами, как эрек�
тильная дисфункция (импотенция), нару�
шения семяизвержения, мужское беспло�
дие, простатит (воспаление предстатель�

ной железы), везикулит (воспаление се�

менных пузырьков), баланопостит (вос�

паление головки и крайней плоти полово�

го члена), сексуальные нарушения (проб�

лемы сексуального влечения, стертость

или отсутствие оргазма).

К сожалению, современная медицина

очень мало внимания уделяет важному

фактору, провоцирующему заболевания

мочеполовой сферы – переохлаждению.

Принято считать, что мужчины – народ за�

каленный, холод им нипочем и утепляться

им не к чему. Осенью, зимой и ранней вес�

ной, в сырую и холодную погоду мужчины

часто ходят  в тонких джинсах. А ведь поло�

вые органы имеют чрезвычайно тонкую

организацию. Например, простата – орган,

вырабатывающий секрет, питающий и за�

щищающий сперматозоиды, обеспечивает

семяизвержение (эякуляцию) и подвиж�

ность сперматозоидов, отвечает за нор�

мальное осуществление эрекции, а также

половое влечение  и оргазм. И при этом

имеет всего 2,5 – 4 см в длину, 2,5 – 3 см 

в ширину и весит около 20 г. Простата 

расположена под мочевым пузырем и ох�

ватывает верхнюю часть мочеиспускатель�

ного канала (уретры). И абсолютно не за�

щищена от переохлаждения.

Сидение на холодной земле, в непрогре�

той машине, купание в холодной воде или

мытье холодной водой, травмы, легкая не

по сезону одежда могут стать

причиной слабой сопротивляе�

мости организма мочеполовым

инфекциям.  Из�за внешнего ох�

лаждения организма, в первую

очередь ног и области поясни�

цы, в почках накапливает�

ся холод. Симптомами

«холода» почек может

быть озноб, чувство холо�

да и ноющие боли в облас�

ти поясницы и тазобед�

ренных суставов, постоян�

но холодные конечности.

О слабой функции по�

чек также свидетель�

ствуют повышен�

ная утомляемость,

шум (звон) в ушах,

землистый или блед�

ный цвет лица. У мужчин

может развиться половая

слабость, частое и болез�

ненное мочеиспускание, в

дальнейшем это может

привести к импотен�

ции и  бесплодию, уг�

розе ракового заболевания. Согласно вос�

точной медицине, именно почки несут

кровь и энергию в половые органы, имен�

но от них зависит возможность продолже�

ния рода – репродуктивная, то есть спо�

собность к зачатию, выработке спермы,

сексуальный импульс, семяизвержение. 

В клинике «Наран» при комплексном ле�

чении различных расстройств репродук�

тивной системы в 90 % случаев констатиро�

вано улучшение эректильной функции,

работы желез внутренней секреции и всей

мочеполовой сферы. При диагнозе «адено�

ма простаты» в 60% случаев  наступает дли�

тельная и стойкая ремиссия и уменьшение

размеров уплотнений и новообразований. 

О МУЖСКИХ НЕПРИЯТНОСТЯХ
По статистике воспалением предстательной железы 

и аденомой простаты страдают до 70% мужчин. Считает%

ся, что с возрастом риск заболевания существенно воз%

растает. Однако сегодня  все чаще проблемы половой

сферы возникают у совсем молодых мужчин – едва пере%

шагнувших 20%ти или 30%летний рубеж. Испробовав все

возможные современные способы лечения, они обраща%

ются за помощью к тибетской медицине, имея уже запу%

щенные формы болезни.

Майлас БАЙ БО,

доктор тибетской 

медицины:

АРТРОЗ – «ГОРЯЧИЙ» И «ХОЛОДНЫЙ»

Домашний рецепт 
При возрастном половом бессилии:*

500 г пчелиного меда, 500 г свежеизмельченных листьев алоэ 3–5�летне�

го возраста (не поливайте алоэ в течение 5 дней до момента срезания лис�

тев) и 500 г красного вина крепостью 16–17 градусов. Все перемешайте и

поставьте на 5 дней в темное и холодное место. Процеженный настой муж�

чинам принимать по 1 ч. л. 3 раза в день за 1–1,5 часа до еды.

Через 5–7 дней постепенно увеличьте дозу  до 1 ст. л. на

прием. Курс лечения – 1 месяц. После перерыва в 7–10 дней

повторите. 

* Большой ассортимент натуральных препаратов для лече�
ния эректильной дисфункции предлагает фитобар «Нарана».
Спрашивайте во всех филиалах клиники.

«Наступление зимы для меня –
настоящее наказание. Я – гипо�
тоник. С трудом встаю по ут�
рам, целый день вялая и сонливая,
кружится голова, состояние по�
луобморочное. Помогите сове�
том, как улучшить качество
жизни».

Лидия Епифанцева, 

г. Мытищи

Отвечает 

главный врач 

клиники «Наран» 

на «Войковской» 

Александра

ЧУМБАЕВА:

– Гипотония или артериаль�

ная гипотензия – это длитель�

ное состояние, характеризую�

щееся пониженным артери�

альным давлением – менее

100/60 мм.рт.ст. вследствие

снижения сосудистого тонуса. 

Признаки гипотонии: общая

слабость, вялость, сонливость,

апатия, изможденный нездоро�

вый вид, нарушение сна, плохая

память, пульсирующие, давящие

боли в области лба и

висков, головок�

ружение. Скле�

ры глаз и ногте�

вые пластинки бе�

лые, бледность сли�

зистых оболочек, ко�

жа сухая и приобрета�

ет серо�синюшный отте�

нок. Пульс тонкий, глубокий, пус�

той. Больного тянет к теплу. Осо�

бенно эти состояние обостряется

в холодное время года.  

В тибетской медицине гипото�

ния вызвана недостаточностью

энергии Ветра (возмущением

нервной системы). В основном

гипотония наблюдается в моло�

дом возрасте, у женщин чаще, чем

у мужчин. Ее возникновению спо�

собствуют нервные переживания

и неправильное питание, физи�

ческое и умственное переутомле�

ние, хронические интоксикации,

хроническая усталость, железоде�

фицитная анемия.

Больному требуется усилен�

ное питание, согласно его конс�

титуции. Предпочтительнее го�

рячие сытные блюда. Рекомен�

дуются сладкий, острый, кис�

лый и соленый вкусы.

Необходимо  пересмотреть

свой образ жизни, наладить

сон. Людям с гипотонией нужно

хорошо высыпаться. 

Как правило, у гипотоников

наблюдается искривление либо

смещение позвоночника, симп�

томы застарелого остеохондро�

за. Это выражается головными

болями, головокружением, оне�

мением пальцев рук и т.д. 

Прежде всего, назначаются

препараты, которые корректиру�

ют Ветер – снимают ощущение

тревожности, по�

вышенную воз�

будимость, а

также инди�

видуально по�

добранные со�

судорасширяю�

щие,  «согреваю�

щие» кровь фитопрепа�

раты. Стимулируют кровообра�

щение и циркуляцию энергии,

повышают сопротивляемость бо�

лезням точечный и баночный

массажи, иглоукалывание, прог�

ревание полынными сигарами и

байкальскими камнями.

ГИПОТОНИЯ ОБОСТРЯЕТСЯ ЗИМОЙ
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обещает быть годом

перемен и испытаний на

прочность. Тигр всегда

идет вперед, презирает ус%

ловности и консерватизм.

Это год выдающихся лич%

ностей и битвы сильных

человеческих амбиций.

Присматривайтесь к изме%

нениям, но будьте осто%

рожны! В политической

сфере вероятны неожи%

данные развязки, есть

перспектива войны, ката%

строфы и бунтов.

2010 год в нумерологии

соответствует числу 3, а это

также означает, что год не

будет спокоен и стабилен.

Тройке соответствует плане%

та Марс – Бог Войны, поэто%

му нас ждут борьба страстей

и конфликтные ситуации.

Всем понадобится терпение

и умение держать свои эмо%

ции при себе. В этом году бу%

дет принято много поспеш%

ных, необдуманных реше%

ний, сгоряча. С другой сто%

роны Марс напорист и си%

лен, поэтому многие вопро%

сы, которые не удавалось

решить в прошлые годы, в

этом году решатся без особо%

го труда. 

Стихия года – металл. Он

связан с западом, дома

следует строить ли%

цом на запад,

с п а т ь

тоже голо%

вой на за%

пад. Древ%

ние астроло%

ги говорили,

что в  год Металла с каждым

уходящим днем прощаться

нужно с радостной надеждой

на солнце завтрашнего дня.

Белый

цвет года

благоприятен

для всех выздорав%

ливающих. В то же время

металлу соответствует сла%

бый Инь, снег, лед, холод. 

В этом году возможно

обострение хронических

болезней «холода», особен%

но уязвимы  почки, кожа,

нос, волосы.

Что ждет каждого из нас в

наступающем году? Как вес%

ти себя, чтобы защититься

от напастей и неблагопри%

ятных влияний, как питать%

ся и какого образа жизни

придерживаться? Об этом

наш разговор сегодня. 

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
ДЛЯ 12�ТИ

Крыса (Мышь) не будет

чувствовать себя в безопас�

ности. Пусть занимается

тем, что касается непосред�

ственно ее. Лучше использо�

вать этот год для материаль�

ных накоплений и запасов.

Бык (Корова) будет бес�

покойным, разгневанным,

опасным. Ему стоит дожи�

даться лучших дней – этот

год особенно неблагоприя�

тен для него. Тигр и Бык не

готовы уступать друг другу,

а подраться могут. А в год

Тигра перевес сил на его

стороне. 

Тигру везет. Его ждут

великие дела. Но в

свой год нужно

очень беречься и

больше

в н и �

м а �

н и я

у д е �

лять здоровью.

Тигр, привык�

ший брать, но

не привыкший

отдавать, – проиграет.

Кота (Кролика)

ждут перемены в се�

мейной жизни, которые

могут нарушить его спо�

койный образ жизни. Хоть

Тигр и Кот относятся к од�

ному семейству кошачьих,

отношения у них прохлад�

ные. Умные Коты всегда

найдут способ извлечь мак�

симум пользы. Особенно бу�

дет везти Котам�оптимис�

там.

Дракону этот год нравится.

И он найдет способ блистать,

будет совершать смелые, бе�

зумные поступки и успешно

бороться с врагами как внеш�

ними, так и внутренними.

Дракону будет комфортно

жить и трудиться под покро�

вительством Тигра – своего

приятеля.

Змее будет трудно – слож�

ностей не избежать. Тигр не

очень любит хитрую и муд�

рую Змею, которая обычно

обводит его вокруг пальца, и

одним махом сломает ее

изящные, далеко идущие пла�

ны. Это год испытаний для

Змеи. Ей надо быть готовой к

материальным и духовным

потерям.

Лошадь в этом году может

уйти из дома родителей или

развестись с супругом с

целью создать новую семью.

Скучно ей не будет. Большие

перемены ожидает ее в карье�

ре, финансах, а также в дело�

вых перспективах. Тигр будет

оберегать Лошадь от непри�

ятностей. 

Козе (Овце) будет грустно.

Год Тигра принесет ей испы�

тания и резкие перемены в

жизни. Если Козу не поддер�

жат друзья, семья, она, воз�

можно, впадет в  уныние. Но

всегда есть возможность  реа�

лизовать свой творческий по�

тенциал, найти  хобби, много

и вдохновенно работать. 

Обезьяна в этом году толь�

ко зритель. Будет скучно и да�

же грустно. Она не сможет

влиять на происходящие со�

бытия. В этот год лучше всего

отдохнуть от активной жиз�

ни, от вечной спешки, копить

силы, налаживать личную

жизнь.

Петуху (Курице) будет

трудно, поскольку ему при�

дется подстраиваться под

Тигра. Не следует начинать

никаких новых дел, они не

будут успешными, не оправ�

дают  ожиданий. Петух бу�

дет испытывать очень силь�

ное давление со стороны

общества – родителей, на�

чальника, коллег, соседей,

органов власти. 

Собака в своей стихии, она

счастлива. 2010 год Тигра

обещает ей удачу. Возмож�

ности будут плыть в руки,  и

их надо использовать по мак�

симуму. Весь год Собака  бу�

дет наслаждаться каждым

мгновением. Собака  – самый

лучший и надежный друг Тиг�

ра. Он будет всячески покро�

вительствовать своей вечной

соратнице.

Свинья (Кабан) наберет�

ся твердости духа и ума, ста�

нет более зрелой и мудрой.

В год Тигра у нее будет мно�

го невзгод и проблем, но

они будут проходить мимо,

не трогая за живое. Не сле�

дует игнорировать благоп�

риятные возможности, по�

тому как они могут стать

лестницей, ведущей к успе�

ху. Возможно, она встретит

настоящую любовь и обре�

тет семью.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
В НОВЫЙ ГОД

Что такое новогодние

праздники в нашем понима�

нии? Во многих семьях  – это

обильная и разнообразная

праздничная пища, порой не

менее обильные возлияния

на протяжении двух первых

недель января. Выходить на

работу приходится с тяже�

лым сердцем и несварением в

желудке. А ведь встреча Ново�

го года – отличный повод на�

чать новую жизнь. Очистить�

ся от старых грехов, невзгод,

болезней и дурных мыслей и

эмоций.

Что говорит об этом тибетс�

кая медицина? 

Следует знать, что болезни

души и тела накапливаются

постепенно, и неправильное,

несбалансированное пита�

ние – одна из их причин. 

И мы в силах устранить эту

причину. Один из видов тако�

го питания – его хаотичность,

случайность, предпочтение

вкусов или дань моде, излише�

ства в праздники, превалиро�

вание одних продуктов и пол�

ное отсутствие других.

СОВЕТЫ НА ЗАВТРАК
Примерный утренний

завтрак многих семей выг�

лядит так: колбаса (свиная),

сыр, чай или кофе, хлеб, ва�

ренье или сахар. Что не так?

Утро, организм после сна,

желудок пустой и в «холоде»,

а все перечисленные про�

дукты тоже холодные. Рано

или поздно при таком пита�

нии неизбежно возникнут

проблемы. 

Что надо сделать? Вместо

свиной колбасы, употребить

куриную или конскую, а еще

лучше – кусочек отварного

мяса. Вместо сыра лучше по�

дать брынзу, в чай добавить

лимон или парочку бутонов

гвоздики (в заварник). Или

приготовить имбирный на�

питок (молотый имбирь, ли�

мон, мед – все по вкусу). Если

вы любите кофе, лучше доба�

вить в него молока (подогре�

того, а не из холодильника).

Улучшить вкус черного кофе

и добавить в него тепла помо�

жет щепотка имбиря. Хлеб

посыпать солью, вместо ва�

ренья и сахара поставить мед

(а варенье и сахар оставить

на обед). Вот и все. Конечно,

можно добавить бутерброд из

семги или кусочек курицы.

Либо можно оставить как

есть, но за полчаса до завтра�

ка принять половину чайной

ложечки топленого масла и

меда с кипятком. 

Еда может служить лекар�

ством. Так, к примеру, если не�

обходимо донести до головы

(в случае головной боли от

жара) порцию прохладной

стихии, то следует принять

апельсин или зеленый чай

или что�либо еще, также об�

ладающее свойствами прох�

ладности и легкости. Если не�

обходимо воздействовать на

холод «почек» (дисфункция

почек, урологические и гине�

кологические проблемы, свя�

занные с холодом в нижней

части тела), то для этой цели

следует принять баранину,

она теплая и тяжелая, ее субс�

танция опустит тепло вниз и

согреет больные органы, ко�

торым не хватает тепла. Если

добавить различных специй

в блюда из баранины, это уси�

лит ее теплые свойства до го�

рячих.

Зная стихии пищевых

субстанций всегда легко ра�

зобраться и выбрать необ�

ходимое среди многообра�

зия продуктов. Ведь за всем

этим разнообразием стоят

только 5 стихий, 6 вкусов и

17 свойств. Об этом знали

древние врачеватели, это на�

писано в средневековом ме�

дицинском трактате «Чжуд�

Ши». 

Большинство людей отно�

сится к сочетанным (сме�

шанным) типам конститу�

ций, им необходим индиви�

дуальный подход и лучше

будет, если человек сам нау�

чится разбираться в приро�

де того, что он поглощает

ради поддержания жизни.

2010 ГОД: С РАДОСТНОЙ НАДЕЖДОЙ 
Что сулит нам Белый Металлический Тигр? 



Куриное и гусиное мясо
� Людям, страдающим уреми�

ей, следует отказаться от прие�

ма куриного мяса, в против�

ном случае состояние может

ухудшиться.

� Людям в предынсультном

состоянии не следует есть ку�

риные крылышки и лапки.

� Употребление печеной гусяти�

ны в большом количестве увели�

чивает риск заболевания раком.

� Людям, перенесшим гепатит,

холецистит, желчнокаменную

болезнь, следует ограничивать

употребление гусиного мяса.

� Также людям, страдающим

астмой, не следует есть гуси�

ное мясо.

� Запрещается есть гусятину

людям с высоким давлением.

Краб
� Чрезмерное употребление

крабового мяса ухудшает сос�

тояние больных, страдающих

кожными заболеваниями и за�

болеваниями дыхательной

системы. 

� Употребление краба обост�

ряет хронический гастрит,

хронический энтерит, нару�

шение пищеварения.

� Люди, страдающие сердеч�

но�сосудистыми заболевания�

ми, после употребления мяса

краба могут наблюдать ухуд�

шение самочувствия. 

� При одновременном приеме

в пищу краба и хурмы, ухудша�

ется функция пищеварения. 

� Одновременное употребле�

ние крабового мяса с цитруса�

ми может вызвать трахеит.

� Противопоказано употреб�

ление крабового мяса женщи�

нам, страдающим обильными

месячными, дисменореей (на�

рушение цикла), кровотечени�

ями, острыми воспалительны�

ми заболеваниями, беремен�

ным.

� Не следует есть крабовое мя�

со людям, страдающим повы�

шенным артериальным давле�

нием.

Ананас
� Прежде чем полакомиться

этим экзотическим фруктом,

вам следует знать,

что ананас имеет

три негативные

особенности, на

которые необхо�

димо обратить

внимание: 

– он раздражает

кожу и слизистую

оболочку рото�

вой полости;

– сужает крове�

носные сосуды, по�

вышается артери�

альное давление,

сопровождаясь головной

болью и головокружением;

– у некоторых людей мо�

жет наблюдаться повышен�

ная аллергическая чувстви�

тельность к данному фрукту.

Это проявляется через неко�

торое время тошнотой, рво�

той, диареей, крапивницей, в

некоторых случаях затрудня�

ется дыхание.

� Употребление ананасов в

большом количестве приведет

к отравлению.

� Сочетание ананаса с редь�

кой оказывает негативное

воздействие на щитовидную

железу.

� Сочетание витамина К с ана�

насом плохо влияет на почки.

� Во время приема препаратов

железа откажитесь от употреб�

ления ананаса.

Мандарины,
апельсины
� Детям можно

есть  не больше

2–3 цитрусовых

в день.

� Если в течение короткого

времени съесть слишком

много мандаринов,  могут

появиться язвочки на угол�

ках рта и на слизистой обо�

лочке ротовой полости, на

языке – волдыри, сухость в

горле, запор.

� Мандарины в сочетании с

крабовым мясом могут выз�

вать кашель с мокротой,

одышку. При бронхите, каш�

ле, простуде мандарины ог�

раничить.

� Мандарины не сочетаемы с

печенью животных. 

� Мандарины с редькой могут

спровоцировать базедову бо�

лезнь.

� При одновременном упот�

реблении молока и мандари�

нов может возникнуть диарея,

вздутие, боли в брюшной об�

ласти.

� Кислые апельсины наносят

вред селезенке, негативно вли�

яют на половые органы и пе�

чень.

� Незрелые апельсины созда�

ют в организме осадок, кото�

рый не усваивается. Он соеди�

няется с кальцием, и способ�

ствует  образованию камней в

мочевыделительной системе.

Спиртные напитки
� Употребление алкоголя ухуд�

шает стояние любой болезни.

При головной боли нельзя

пить спиртные напитки.

� Спирт, содержащийся в алко�

голе, стимулирует выделение

гормонов в гипофизе, что не�

гативно влияет на состояние

больных с опухолями.

� При беременности увеличи�

вается риск преждевременных

родов и внутриутробной смер�

ти плода.

� Алкоголь противопоказан

для больных сахарным диа�

бетом. 

� Алкоголь беспрепятственно

всасывается в кровь, мозговое

вещество, повреждая его клет�

ки. Это неблагоприятно отра�

жается на лечении тромбов со�

судов мозга.

� Употребление алкоголя не�

гативно влияет на процесс

обмена старой костной тка�

ни на новую, что неблагоп�

риятно для сращения пере�

ломов. 

� При воспалении волосяно�

го мешочка, гнойничках,

прыщиках не следует упот�

реблять  водку,  виноградное

вино, пиво. Особенно на на�

чальном этапе развития на�

рывов, так как алкоголь уско�

ряет увеличение гнойничков,

а также может привести к за�

ражению клеток (микробная

диффузия).
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О том, как правильно пи�

таться  при  хронических

болезнях в соответствии 

с вашей природной консти�

туцией, вы можете  узнать 

на подробных бесплатных

консультациях у врачей

клиники «Наран».

КЛЕИМ НОВЫЕ ОБОИ
Образ жизни является не

менее важной составляю�

щей терапии, чем лекар�

ства и процедуры. Но час�

то человек после лечения

опять возвращается к сво�

ей обычной жизни, уже

ставшей для него источни�

ком болезни, и через неко�

торое время болезнь возв�

ращается, либо на ее месте

появляется другая. Конеч�

но, изменить радикально

образ жизни под силу

лишь  очень волевому и ре�

шительному человеку. Но

сделать что�то для  здоро�

вого образа жизни может

каждый.

Если у вас имеются проб�

лемы Ветра (нервной систе�

мы), то вы губите свое здо�

ровье,  живя на северной

стороне или в холодном

климате. Если это вы поме�

нять не в силах, то ни в коем

случае не клейте в вашей

комнате обои холодных то�

нов, синего или зеленого

цветов. Надо непременно

сменить их на теплые – жел�

тые, золотые, персиковые

тона. Повесить картины или

репродукции с яркими цве�

тами, сменить шторы, пок�

рывала на светлые, радую�

щие глаз. Вы почувствуете

душевный подъем, радость

и легкость, уйдет бессонни�

ца и нервозность. Вот образ

жизни уже и изменен.

Очень важно, чтобы вас

окружали друзья и люби�

мые. Заменой домочадцев и

друзей домашними кошка�

ми и собаками

проблему все же не

решить. 

При проблемах

Желчи (печени, пи�

щеварения), здо�

ровью наносится

ущерб, если вы  жи�

вете в духоте, тес�

ноте и жаре. Мож�

но жить и в отдель�

ном особняке, но

если не сдерживать

собственные эмо�

ции – результат бу�

дет тот же. . . 

Лучше всего вам

заряжаться спокой�

ствием утром, пе�

ред трудовым днем.

Для этого просто

сесть, прикрыть

глаза и подтягивать

к себе расстроен�

ную энергию, как к центру

шара. Десяти минут хватит.

И днем, то же самое, для кон�

центрации. В противопо�

ложность Ветру для Желчи

желательны прохладные то�

на, белый, голубоватый, зе�

леный, салатно�желтоватый,

в помещении не должно

быть ничего яркого, колкого,

острого, грубо�

го. И забудьте,

п о ж а л у й с т а ,  

о полуденных

и полуноч�

ных приемах

спиртного.

Если име�

ются пробле�

мы Слизи, то

рекомендации

схожи с проб�

лемами Ветра.

Они требуют фи�

зического тепла

(теплый дом, квар�

тира или комната

на южной стороне)

и душевного – тепло�

ты красок и интерье�

ра. Однако, если в

случае Ветра пред�

почтителен покой и

эмоциональное сдер�

живание, то для Сли�

зи, наоборот, больше

экспрессии, живости,

эмоций, движений, пе�

редвижений мебели, пе�

ремен, поездок. Конеч�

но, в меру, поскольку

Слизь – доша уважаемая

и солидная, обладает рас�

судительностью и нужда�

ется в убеждении.

Светлана 

ЧОЙЖИНИМАЕВА, 

к.м.н.

НА СОЛНЦЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Как заставить его быть ласковой кошечкой?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПОПУЛЯРНЫХ ПРОДУКТАХ НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ
Из книги тибетского доктора Чжома Дунчжи «Неправильное питание и его последствия»Из книги тибетского доктора Чжома Дунчжи «Неправильное питание и его последствия»
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КЛИНИКА «НАРАН» – 20 ЛЕТ СТАБИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ, ГОРМОНОВ И ХИМИИ 

Фитобар

Три вида соков «Алоэ Вера»

для вашего здоровья:

– сок «Алоэ Вера» (99,6% чис�

того сока алоэ);

– сок  «Алоэ Вера» с виноградом

(96% чистого сока алоэ с добавле�

нием экстракта винограда).

Очень сладкий и вкус�

ный, и поэтому так

нравится детям;

– сок с женьшенем

(96% чистого сока

алоэ с добавлением

экстракта жень�

шеня, который

благотворно влия�

ет на мужскую по�

ловую функцию).

Показания 

к применению:

� заболевания

желудочно�кишеч�

ного тракта (гаст�

риты, энтериты, ко�

литы, язвенная бо�

лезнь желудка и

двенадцатиперст�

ной кишки, заболевания печени,

желчного пузыря, поджелудоч�

ной железы, запоры);

� хронические заболевания

легких (бронхиты, бронхиаль�

ная астма, бронхопневмония,

туберкулез, пневмосклероз);

� сердечно�сосудистые заболе�

вания (атеросклероз, гипертония,

варикозное расширение вен, арт�

рит, геморрой);

� хронические заболевания по�

чек и мочевыводящих путей;

� кожные заболевания (дерма�

титы, экзема, псориаз, герпес);

� заболевания нервной систе�

мы (невралгии, головные боли,

депрессии, неврастения);

� тонзиллиты, бурситы, арт�

риты.

Свойства:

� активизирует системы само�

очистки организ�

ма, выводит шла�

ки и токсины из

желудочно�ки�

шечного тракта,

почек, желчного

пузыря, печени,

легких и т.д.;

� устойчиво

н о р м а л и з у е т

обмен веществ,

проводит де�

токсикацию ор�

ганизма. И глав�

ное, этот эф�

фект имеет про�

лонгированное

действие;

� обладает

противовоспали�

тельным и антиаллергическим

действием, ускоряет восстанов�

ление процессов в тканях и за�

живление язв;

� эффективен как средство

снижения веса;

� обладает бактериостатичес�

кими свойствами в отношении

многих групп микробов: стафи�

лококков, стрептококков, дифте�

рийной, брюшнотифозной и ди�

зентерийной палочек;

� нанесение сока на кожу

очищает ее от угрей, делает ко�

жу молодой и упругой.

НАТУРАЛЬНЫЙ СОК 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

С о с т а в

отвара «ЧИН ЖЕ

ДУ»: жимолость (Fyos lonicerae),

форзиция подвешенная (Fructus

forsithiae), шлемник байкальс�

кий (Radix scuteliariae), ремания,

вайда, сырой гипс и др.

Действие: отвар трав от жара

и яда активизирует выделитель�

ные функции организма, выво�

дит из организма токсины, шла�

ки, радионуклиды. Обладает по�

тогонным и жаропонижающим

эффектом, не затрагивающим

центры терморегуляции. Кроме

того, является мощнейшим ан�

тибактериальным средством

широкого спектра действия. Ак�

тивен в отношении  грамполо�

жительных и грамотрица�

тельных микроорганизмов, в

частности таких, как белый

стафилококк, гемолитический

стрептококк, кишечная палоч�

ка, дизентерия  и т. д.

Жидкость от жара и яда обла�

дает противовирусным действи�

ем в отношении вирусов  группы

ОРВИ, всех типов гриппа, герпе�

са, паротита, клещевого энцефа�

лита. Препарат активизирует им�

мунную систему, позволяя бо�

роться с инфекцией посред�

ством внутренних за�

щитных сил организма. 

Показания к приме%

нению:

� обострения хро�

нических воспали�

тельных патологий

любой локализации,

с о п р о в о ж д а ю щ е й с я

симптомами общей интокси�

кации;

� пищевые, химические, фар�

макологические отравления;

� синдром алкогольной абс�

тиненции;

� для снижения токсического

влияния при химио� и радиоте�

рапии, при медикаментозном

лечении;

� интоксикация при злокаче�

ственных новообразованиях;

� при различных аллергичес�

ких процессах.

ПРОТИВ ЖАРА И ЯДА

«У моей мамы сахарный ди�
абет 2�го типа. Знаю, что
сахароснижающие препара�
ты не гарантируют защиту
от осложнений. А какие эф�
фективные средства лечения
этой болезни используются в
восточной медицине?»

Н. Маркова, 

г. Зеленоград

Для лечения сахарного ди�

абета в клинике «Наран»

применяются внешние ме�

тоды воздействия и тибет�

ские фитопрепараты, кор�

ректирующие возмущения

конституций Слизь, Желчь и

Ветер, а также очищающие

кровь, печень и весь орга�

низм. Опыт тибетской меди�

цины доказывает, что можно

не только избежать заболе�

вания сахарным диабетом,

но и излечить его.

Среди средств, применяе�

мых в восточной медицине

при сахарном диабете, сле�

дует отметить древесину де�

рева виджаясар (Pterocarpus

Marsupium). Это средство

аюрведической медицины

для корректирования обме�

на веществ. Результатом

современного усовершен�

ствования древнего метода

стал стакан. 

Лекарственное вещество,

содержащееся в коре и древе�

сине, эффективно снижает

избыточный вес, способству�

ет выведению холестерина,

регулирует уровень сахара в

крови и очищает кровь.

Эффект превосходит все

ожидания.

Во время курса лечения сле�

дует избегать в рационе бана�

нов, картофеля, вареного ри�

са и хлеба. Срок использова�

ния стакана — 30–35 дней.

СКАЖИТЕ «НЕТ» ДИАБЕТУ!

В этот вечер за празднич�

ным столом в фитобаре кли�

ники на «Таганской» было

шумно и весело. Не смогли

приехать только те конкурсан�

ты, которые проживают в дру�

гих городах. Публика собра�

лась самая разная, но со сторо�

ны казалось, что собравшиеся

знают друг друга уже давно.

Так много нашлось интерес�

ных тем для обсуждения – на

минуту даже показалось, что

присутствующие забыли, за�

чем собрались.

Первые призы – сертифика�

ты на курс бесплатного лече�

ния получили победители, за�

нявшие первые места: автор

лучшего слогана Андрей Кир�

санов, автор лучшего фото

Екатерина Яременко. Автору

лучшего литературного про�

изведения Татьяне Мамедовой

сертификат отправлен по мес�

ту жительства – в Санкт�

Петербург. В этот вечер

никто не ушел без подар�

ка, были вручены и

призы от рекламного

отдела клиники за волю

к победе.

– Я лечусь более двух

лет в «Наране» у Мергена

Вячеславовича Тюрбе�

ева, – рассказала Екате�

рина Яременко. – Здесь

меня поставили на ноги.

Этой клинике уже не на�

до никому ничего дока�

зывать. Все понятно без

слов, стоит только взгля�

нуть на пациентов. А еще

лечение в «Наране» по�

могает раскрыть наш

творческий потенциал. Я, к

примеру, недавно всерьез ув�

леклась фотографией…

Хочется отметить, что боль�

шинство конкурсантов  – не

пациенты вовсе, а люди,

которым случайно по�

палась в руки наша га�

зета – «Вестник тибетс�

кой медицины».

– Я получил ее, как и

все, наверное, в почто�

вый ящик, – говорит

Андрей Кирсанов.  Я

давно увлекаюсь вос�

точной медициной,

культурой, занимался

йогой, каратэ и мне

стало интересно. В кли�

нике я не лечился, но

теперь у меня есть сертифи�

кат, и я непременно им вос�

пользуюсь. Это здорово, что

вы проводите такие конкур�

сы, неформальные вечера за

чашкой чая. Спасибо боль�

шое, отдохнул душой.

Многие пришли на награж�

дение со своими детьми и вто�

рыми половинками.

– Давай знакомиться, а ты

здесь лечишься? Сколько тебе

лет?

Две малышки�дошкольницы

нашли друг друга на этом вече�

ре. Обменялись воздушными

шарами и стали объяснять

друг дружке значение слова

«Наран» (солнце).

Во время отбора финалис�

тов прои�

зошло ма�

ленькое чу�

до. В конкур�

се участво�

вал супруг

одной из па�

ц и е н т о к

клиники с

тяжелым ди�

а г н о з о м

« р а с с е я н �

ный скле�

роз» и занял

второе мес�

то. Его жена

нуждается в

лечении каждые полгода, пос�

ле двух курсов наступило зна�

чительное улучшение, но на

третий курс они не пришли.

Лечащий врач, узнав, что у па�

циентки нет средств для опла�

ты лечения, попросил нас по�

дарить ей сертификат на

бесплатное лечение –  ведь

супруги только чуточку не до�

тянули до 1–го места. 

В этот вечер фитобар клини�

ки превратился едва ли не в

кружок литераторов. И мы

очень гордимся нашими кон�

курсантами – это невероятно

креативные, творческие люди.

Они умеют не только не болеть,

но и занимаются творчеством,

живут полноценной, насыщен�

ной жизнью. Еще долго клини�

ка и ее гости будут помнить

этот чудесный вечер: песни

вместе с гостями вечера – кол�

лективом «Капельки любви»,

чтение стихов и разговоры по

душам…

Сангира УЛЮМДЖИЕВА

ЛЕЧЕНИЕ В «НАРАНЕ» РАСКРЫВАЕТ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ…
Клинике «Наран» – 20 лет!

14 ноября в клинике тибетской меди%

цины «Наран» на «Таганской» состо%

ялось торжественное награждение

участников серии творческих кон%

курсов «Лучший слоган», «Лучшее

литературное произведение», «Луч%

ший фотоснимок», приуроченных

к  20%летию клиники.

Ансамбль «Капельки любви»

Андрей Кирсанов
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ЛЕЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ! WWW.NARAN.RU

Счастье исцеления

Издание вне кризиса 
Дед мой много курит – 

спасу нету!
И махорку крутит ветеран.
Для нее любую рвет газету,
Только знамо дело не «Наран»!

*   *   *
Крепко на бумаге ставят вето,
Крепок русский сказочный Иван.
Крепко на ногах стоит газета
С дивным редким имечком – 

«Наран»!

*   *   *
Держит курс на почту 

баба Груша.
Кризис ей не вывернул карман, –
И решила милая старушка:
Дай�ка подпишусь я на «Наран»!

Александр Иноверцев

г. Казань

Любовь Сорокина –  пре�

подаватель детской музы�

кальной школы по клас�

су фортепиано со стажем 

42 года. Трудно представить,

что у этой цветущей женщи�

ны уже трое внуков. Своим

главным  хобби помимо му�

зыки она считает театраль�

ные постановки. Особенно

любит спектакли в жанре

мелодрамы и комедии. Лю�

бовь Владимировна вообще

очень жизнерадостный и

оптимистичный человек.

Она говорит, что в жизни

много интересного и полез�

ного, и это непременно  сто�

ит испытать на себе. 

– Таким важным и прият�

ным открытием для меня яви�

лась тибетская медицина и

клиника «Наран», – рас�

сказывает Любовь Со�

рокина. – Я почему�то

сразу поверила, что

здесь мне помогут. А те�

перь знаю, что это так.

Впервые прочитала

«Вестник тибетской ме�

дицины» и обратилась в

клинику 2 года назад 

с диагнозом: артроз, 

стеохондроз. Сейчас

пришла на курс лече�

ния уже в третий раз 

к своему любимому вра�

чу – Виктории Михай�

ловне Утнасуновой. Хочу ад�

ресовать ей  самые искренние

слова признательности и вос�

хищения. После терапии

чувствую себя значительно

моложе и бодрее, ровно дер�

жу спину, на смену напряже�

нию приходит необычайная

легкость. А еще впечатляет ка�

чество обслуживания в кли�

нике «Наран» в Крылатском,

чистота, внимание и теплое

отношение здешних сотруд�

ников. Возвращаюсь сюда и

каждый раз нахожу эти каче�

ства неизменными. Для меня

«Наран» в одном синоними�

ческом ряду со словами: Вера,

Надежда, Любовь. Желаю,

чтобы все это присутствовало

в новом, 2010 году, в жизни

каждого человека!

Рассказывает Галина Сер%

геевна Панькина:

– Всю жизнь проработала

товароведом продовольствен�

ных товаров. Вырастила двух

сыновей. Работа моя не была

легкой, и в 1995 году я почув�

ствовала ее издержки – силь�

ные боли в позвоночнике. 

В поликлинике, куда я обрати�

лась, никакой существенной

помощи мне так и не оказали.

От своей приятельницы Гали�

ны Павловны Курочкиной ус�

лышала о клинике, где не на

с л о в а х ,  

а на деле

п о м о г а �

ют при

х р о н и �

ч е с к и х

заболева�

ниях.

Попала

я к врачу

Надежде

Бадмаев�

не Дамбаевой. Уже с первых

сеансов я поняла, что эти

процедуры – то, что мне нуж�

но.  Я просто вставала с ку�

шетки и словно летела на

крыльях, которые вдруг об�

рел мой больной позвоноч�

ник. Тело было наполнено

теплом и покоем. Казалось,

боль не вернется никогда. 

И действительно, сейчас, уже

по прошествии времени, я

могу сказать, оценивая рабо�

ту врача,  что она была очень

удачной для меня. Думаю, те,

кто решится доверить себя в

руки врачей этой клиники, об

этом никогда не пожалеют.

– А ведь шел сюда и боялся,

ужасно боялся, что посмотрят

на меня и скажут: «Извините,

ничем не можем помочь!» При�

ятное потрясение испытал,

когда врач�консультант, кото�

рый меня диагностировал, и

уже потом мой лечащий врач  –

Виктория Михайловна Утнасу�

нова, прекрасно приняли меня,

отнеслись с пониманием к мо�

ей робости некоторой. Вот так

и было заложено наше взаим�

ное доверие друг к другу…

– Вы были послушным па%

циентом?

– Конечно. Я же пришел ле�

читься. Если, например,  надо

было выпить  фитопрепарат

в 3 часа дня, а я в библиотеке,

доставал термос, уходил в ук�

ромный уголочек и  прини�

мал порошок, а что делать?

Надо – значит надо!

– Как переносили проце%

дуры?

– Очень хорошо. Совер�

шенно не хотелось расста�

ваться! Никогда не смогу за�

быть глаза врачей офици�

альной медицины, которые

смотрят на тебя с выражени�

ем: «Все, что с тобой ни де�

лай, все равно помрешь». Да

знаю я прекрасно, что пом�

ру, как и все мы. Но у меня

есть определенный жизнен�

ный план, хотел бы все�таки

его придерживаться… 

Вот в «Наране» я встретил

совершенно другое отноше�

ние: врач неформально пред�

лагает работать совместными

усилиями над твоим здоровь�

ем. Вижу, взгляд у нее совер�

шенно другой: взгляд – заин�

тересованный, взгляд – веря�

щий. Вы представляете, врач

верит, что у меня все получит�

ся! Ну, а если врач во мне уве�

рен, тогда и я спокоен.

Например, такая простая

вещь, как не есть после 18 ча�

сов – была для меня раньше

невероятной! Жена приходит

с работы в 21�00, и совмест�

ный ужин – дело святое… Но

если сказано – не есть, все –

как отрезало, теперь не ем, и

весьма спокойно это перено�

шу! Это как, знаете, бросают

курить: с одного раза, безо вся�

ких уступок, раз – и все… 

Эта система лечения, когда

лечат не отдельно руку, ногу

или, не дай Бог, голову (слов�

но по схеме разделки говяжь�

ей туши!), а весь организм в

целом. И эта система  наибо�

лее жизнеспособна сейчас.

Хочу пожелать клинике проц�

ветания и благополучия в

2010 году. Вы всем нам очень

нужны!

Маргарита  Митю%

гова – бывший  инже�

нер�конструктор ави�

ационного завода. Ра�

ботала она всегда ув�

леченно и вдохновен�

но, но никогда не за�

бывала и о жизни вне

работы. Сейчас у Мар�

гариты Владимиров�

ны главная  отрада – ее

семья: дочь, зять и лю�

бимая внучка, которая

учится в МГУ. Вместе с

ней они часто и с удо�

вольствием ходят на

выставки и в театры. 

На свои 75 Маргари�

та Владимировна не

выглядит. Но говорит,

что на пенсии стало

сильно подводить здо�

ровье. Она перенесла

несколько операций и когда

врачи в очередной раз пред�

ложили лечить гайморит

проколом, она решительно

отказалась.

Да и дочь принесла книги и

газету о тибетской медицине.

Заинтересовавшись «лечени�

ем без операций, гормонов 

и химии», женщина пришла

на прием в «Наран», чтобы

проконсультироваться по

поводу запущенного гаймо�

рита и проблем с кишечни�

ком. Оказалось, что эти проб�

лемы с точки зрения восточ�

ной медицины взаимосвяза�

ны. И вполне решаемы.

– Запомнились мне сеансы

иглоукалывания и прижига�

ния полынными сигарами, 

а особенно – замечательный

массаж, – говорит Маргарита

Владимировна. –  Мой врач

Бадма Бакурович Бариков –

очень чуткий и внимательный

доктор. И что особенно ценно,

всегда стремится повышать

уровень своих знаний, если

это должно помочь пациенту.

Не помешают дополнитель�

ные знания и самим пациен�

там. Ведь они открывают но�

вые возможности сохранить

здоровье. Пожалуйста, будьте

внимательны к себе!

ЛЮБИТЬ, НАДЕЯТЬСЯ
И ВЕРИТЬ!

МОЮ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ 
БЕЗ ОПЕРАЦИЙ

Этот шуточный стишок%агитку нам прислал

Александр Иноверцев из Казани. Надеемся,

что наши читатели последуют примеру геро%

ев стихотворения и подпишутся на «Вестник

тибетской медицины».

ПОЗВОНОЧНИК СЛОВНО ОБРЕЛ КРЫЛЬЯ

«НАРАН» ДЛЯ МЕНЯ – 
ПРИЯТНОЕ ПОТРЯСЕНИЕ

«Впервые мои отношения с врачом были построены на до%

верии», – так рассказывает о лечении в клинике «Наран» 

Андрей Низовский – известный писатель, автор научно%популяр%

ных книг по культуре, искусству и истории  «У истоков мировых

религий», «Все чудеса света. Древний мир»,  «Наследники но%

вого времени» и других. Такое содружество врача и пациента

дало прекрасные результаты: Андрей Юрьевич похудел на 

12 кг, избавился от давно мучивших хронических болячек,

даже уменьшились проявления давней болезни – витилиго.

Наш разговор с писателем начался  с его неожиданного признания:

Подписка–2010
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Заказ № 

Цена свободная

Дни открытых дверей в «НАРАНЕ»

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

Лекции в клинике 

на ст. м. «Таганская» 

20 декабря: «Болезни суставов».

27 декабря: «Холод почек». 

3 января: «Аллергические 

заболевания у детей».

10 января: «Лечение инсультов 

в "Наране"».

17 января: «Артериальная 

гипертензия. 

Методы лечения».

Начало в 15.00. 
Вход свободный

Лекции в клинике 

на ст. м. «Проспект Мира» 

20 декабря: «Аллергические 

заболевания».

27 декабря: «Миома матки».

3 января: «ЖКБ в тибетской 

медицине».

10 января: «Ожирение. 

Методы лечения».

Начало в 13.00. 
Вход свободный

Лекции в клинике на ст. м. «Крылатское»

20 декабря: «Заболевания  опорно�двигательного аппарата». 

10 января: «Атеросклероз и тибетская медицина». 

24 января: «Лечение и профилактика заболеваний щитовидной  железы».

Начало в 14.00.                    Вход свободный


