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Светлана 

ЧОЙЖИНИМАЕВА,

к.м.н., 

главный врач 

клиники «Наран»:

– Многие убеждены, что веге�

тарианская диета и полный от�

каз от мяса – панацея от всех

болезней и заслон от онкологи�

ческих проблем в будущем. Но

любые крайности чреваты

проблемами. Не так давно ушла

из жизни  преподаватель физи�

ологии питания. Умная и уважа�

емая женщина умерла в возрас�

те 52 лет. . . от рака желудка. Она

давно и убежденно практикова�

ла сыроедение и всегда призы�

вала к этому своих студентов.

Или вот очень известный

пример. В 1995 году в госпитале

в Сан�Франциско в возрасте 61

года умер народный любимец,

актер Савелий Крамаров. После

операции по удалению раковой

опухоли на толстой кишке. Пок�

лонники актера знают, что Кра�

моров много лет придерживал�

ся вегетарианской диеты, серь�

езно заботился о своем здо�

ровье, увлекался хатха�йогой,

не курил, не употреблял алко�

голь, ел пищу без соли и острых

приправ, ложился спать строго

по заведенному расписанию. 

От рака молочной железы

умерла Линда Маккартни – ве�

гетарианка и борец за права

животных. 

Этот список можно продол�

жать, но остановлюсь на двух

случаях из моей врачебной

практики, которые подвигли

меня написать эту статью. 

В клинику «Наран» обратился

успешный столичный худож�

ник. В последние годы Вадим

сильно располнел и стал на

этой почве боль�

шим поборни�

ком вегетариа�

нской диеты и

здорового образа жиз�

ни. Бегал по утрам, питал�

ся исключитель�

но кашами, све�

жевыжатыми со�

ками и овощны�

ми салатами. Друзьям рассказы�

вал, что такая диета помогает

ему чувствовать себя молодым

и стройным.

Накануне своего 55�летия он

внезапно попал в «Склиф». Вдруг

потемнело в глазах и появилось

предобморочное состояние, ког�

да он находился за рулем на

оживленной автостраде. Благо,

помогли сотрудники ГИБДД.

Врачи вначале заподозрили

худшее – онкологию. Анализы

показали очень низкий уровень

гемоглобина в крови – 76 г/л

(что почти в два раза ниже нор�

мы у мужчин), ослабленный им�

мунитет, апатию и усталость.

Вадим пожаловался, что пос�

ледние два года совсем утратил

интерес к женщинам и сексу, да

и с творчеством не ладилось.

После массы обследований

онкологию не выявили. Но пре�

дупредили, что постепенно все

идет именно к этому. Вадим об�

ратился в клинику «Наран». И

очень удивился, узнав, в чем ко�

рень его бед. На консультации

он узнал, что именно отказ от

мяса и сыроедение стали при�

чиной анемии, хронического

гастрита и других телесных

страданий.

Увлечение «здоровым обра�

зом жизни» у другой нашей па�

циентки и вовсе закончилось

печально. Обратилась она к

нам, к сожалению, поздно. Все

свободное время Лидия Серге�

евна проводила на даче, ухажи�

вала за грядками, обливалась

холодной водой по утрам, ле�

том с удовольствием готовила

салаты и окрошку. 

Зимой у 57�летней женщины

обнаружили мастопатию. Лидия

Сергеевна решила лечиться на�

родным методом � прикладыва�

нием на грудь капустного листа.

При этом она полностью изме�

нила питание � перешла на све�

жие овощи и фрукты, ягоду, пила

сырое козье молоко. Вскоре под

капустными листьями на груди

«вызрели» незаживающие язвы.

Женщина решила, что болезнь

«выходит наружу», помчалась к

врачам. На этот раз они обнару�

жили приличных размеров опу�

холь, которая уже дала метаста�

зы во внутренние органы…

Помню, как сидя у меня на

приеме, уже зная свой приго�

вор, Лидия Сергеевна удивля�

лась: что она сделала не так, за�

ботясь о своем здоровье?

Что же действительно не так?

Ведь так сложилось, что свежие

овощи, фрукты, кисломолочные

продукты, каши,

черный хлеб, зе�

лень, квас – это

то, без чего не

обходятся ле�

том россияне.

Общепризна�

но, что это са�

мые легкоусво�

яемые, полез�

ные, диетические

и «очищающие от

шлаков» продукты. По�

этому их едят в

неограничен�

ных количест�

вах – на завт�

рак, обед, ужин, перекусывая на

ходу.

А что в это время происходит

с нашим желудком?

Согласно тибетской медици�

не, желудок – горячий орган.

Он питает жизненной энергией

весь организм, но при условии,

что его «огненная теплота» бу�

дет в норме. Температура, обес�

печивающая нормальный мета�

болизм, равняется примерно

380С, а при переваривании еще

более повышается (в двенадца�

типерстной кишке она превы�

шает 400С). Только при этом ус�

ловии желудок способен довес�

ти еду до «созревания» с по�

мощью движения энергии, осу�

ществляющей нормальную пе�

ристальтику, а также своевре�

менно вырабатывать соляную

кислоту и ферменты для пере�

варивания пищи.

В двенадцатиперстной кишке

пища «закипает», превращаясь в

единую пищевую массу. В даль�

нейшем сок пищи отделяется от

мутной гущи.  В тонкой кишке гу�

ща разделяется на две части: жид�

кую и густую. Из густой части об�

разуются каловые массы, из жид�

кой – моча. Сок пищи, под воздей�

ствием сил тепла (то есть – био�

химических реакций) доходит

до «зрелости» и с током крови

поступает в печень, где прев�

ращается в кровь. Согласно

тибетской медицине, имен�

но от огненного тепла

желудка зависят здо�

ровье, настроение,

цвет кожи, долголе�

тие, сила и тепло те�

ла.

Таким обра�

зом, «холодная»

пища, употреб�

ляемая ежед�

невно, отнюдь

не способству�

ет лучшему пе�

р е в а р и в а �

нию, сни�

ж а е т ,

г а с и т

« о г �

н е н �

н у ю

тепло�

ту» же�

лудка.

Это все

равно,

ч т о

т щ е т �

но пытаться приготовить еду на

едва тлеющем костре, подбрасы�

вая в него сырые дрова. Непри�

годными «дровами» для желудка

становятся не только охлажден�

ные в холодильнике продукты,

но и продукты, обладающие «хо�

лодными» свойствами. Это сы�

рые овощи и фрукты, хлебобу�

лочные изделия, кисломолоч�

ные напитки и молоко (особен�

но козье), пресная еда, продукты

брожения – пиво, квас, несвежие

или несовместимые продукты и

т.д. Даже вода комнатной темпе�

ратуры ниже температуры же�

лудка, а, значит, охлаждает его.

Постоянное употребление этих

продуктов приводит к ослабле�

нию жизненной силы желудка.

Вы замечали, что попив кефира,

квасу, поев окрошки или свежих

яблок, первые признаки несва�

рения – неприятное брожение в

желудке, урчание и метеоризм? А

также чувство озноба или холо�

да, идущего изнутри? 

Именно от неправильного

питания развивается состоя�

ние, которое называется в ти�

бетской медицине «ма�жу».

Кровь постепенно «охлаждает�

ся», падает гемоглобин, ухудша�

ется кровоток. В желудке в ре�

зультате нарушения нормаль�

ного движения энергии накап�

ливается большое количество

слизи, препятствующей выра�

ботке ферментов и соляной

кислоты, а также нормальной

перистальтике желудка. Разви�

ваются такие болезни, как хро�
нический гастрит, язвенная
болезнь желудка и двенадцати�
перстной кишки, полипы, нес�
пецифический язвенный колит,
рефлюкс�экзофагит, хроничес�
кий гастродуоденит и др. Все

это – прямой путь к онкологии.

Среди онкологических болез�

ней рак желудка находится на

втором месте по часто�

те случаев заболева�

ния и смертности. 

Тибетские врачи

считают, что

при состоя�

нии «ма�жу»

твердые час�

тицы еды не

п е р е �

вариваются, и, обволакиваясь

слизью, превращаются в «камен�

ные» опухоли. Затем этот про�

цесс распространяется на тон�

кий и толстый кишечник, другие

органы, где также создается бла�

гоприятная почва для опухоле�

вых процессов. 

«Холод» распространяется на

весь организм, становясь причи�

ной  атеросклероза, сахарного

диабета, астмы, пневмонии, по�

лиартрита и других болезней.

Эти недуги стали уже «нацио�

нальными» российскими болез�

нями. Ведь на самом деле мы и

есть то, что мы едим. Если мы по�

даем организму некачественное

топливо, он обязательно начнет

давать сбой во всех системах.

Общие признаки «холода» же�

лудка, которые должны вас насто�

рожить – понижение аппетита,

тошнота, отрыжка, вздутие живо�

та, ощущение тяжести и перепол�

нения в подложечной области,

боли через полчаса после еды, по�

нос непереваренной пищей и

слизью, запор, ощущение холода

в желудке, конечностях, озноб. 

Надо ли говорить, что полный

переход на вегетарианскую ди�

ету еще быстрее приводит к уга�

санию функций желудка и на�

коплению слизи в желудке? 

Все знают, что для полноцен�

ной работы всех систем организ�

му необходим животный белок,

незаменимые аминокислоты и

другие вещества животного про�

исхождения. Более того, многим

людям исключительное вегета�

рианство может быть категори�

чески противопоказано морфо�
генетически. По той причине,

что они являются потомками ли�

ний традиционных мясоедов.

Мясо ели все их самые далекие

предки и мясная пища является

наиболее соответствующей их

морфогенетике. 

Если говорить с точки зрения

тибетской медицины, особенно

нуждаются в мясной пище

представители «холодных»

конституций Ветер (нервная

система) и Слизь (лимфатичес�

кая и эндокринная системы).

Первые – худощавые, нервные

и впечатлительные люди. Нару�

шение этой конституции про�

воцирует заболевания сердца,

гипертонию, неврастению, ти�

ки, заикания, душевные болез�

ни, онкологию. Вторые – флег�

матичные, рыхловатые, склон�

ные к полноте. Признаки нару�

шения Слизи – ожирение, са�

харный диабет, заболевания

сердца, почек, гайморит, арт�

рит, коксартроз, бронхиаль�

ная астма, аллергические ри�

ниты, полипы, опухоли.

Вегетарианская «холод�

ная» диета лишь усили�

вает возмущение Ветра

и Слизи. Мясные же

блюда, напротив, име�

ют «горячую» природу,

особенно свежеприго�

товленные баранина,

говядина и мясо пти�

цы, сдобренные раз�

личными приправа�

ми. В тибетской меди�

цине такое питание

является одним из

главных компонентов лечебной

терапии при болезнях «холода».

Любой квалифицированный те�

рапевт или гастроэнтеролог

подтвердит, что при гастроэнте�

роколитах и энтеритах (состоя�

ниях «ма�жу») мясо для больного

является не столько пищей,

сколько лекарством.

Мясо жизненно необходимо

нашему организму для стабиль�

ного поддержания метаболи�

ческого огня. Особенно это

важно для растущего детского

организма. Детям вегетариан�

ство противопоказано!

Поэтому в питании важно не

ударяться в крайности, прово�

дить принцип умеренности, отда�

вая предпочтение натуральным

продуктам и растительного, и жи�

вотного происхождения. И обяза�

тельно подвергать их термичес�

кой обработке, сдабривать и ук�

рашать приправами и специями.

Поверьте, это сделает вашу жизнь

намного приятнее. 

Полную консультацию по
вопросам лечения болезней же�
лудка в тибетской медицине
вы можете получить у врача
по тел. 221�21�84.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ
Слово главному врачу

Почему свежие овощи и фрукты – не лучшая пища для нашего желудка?

Желудок – 
самый горячий орган

Мы есть то, что мы едим



«Круглогодично страдаю от герпе�
тических высыпаний на лице и гени�
талиях. Есть ли способы избавиться
от этой неприятной болезни с по�
мощью тибетской медицины?»

И. К., г. Москва

Отвечает главный

врач клиники «Наран»

на «Проспекте Мира»

Олег БИЛДУШКИН:

– Герпес – вирусное за�

болевание, поражает ко�

жу, глаза (конъюнктивит,

кератит), слизистые оболочки поло�

вых органов, центральную нервную

систему (энцефалит, менингит). Име�

ются следующие разновидности:

� Простой герпес – при попадании в

организм вирус сохраняется в течение

всей жизни. Герпесу предшествуют зуд,

жжение кожи, иногда озноб, недомога�

ние. Затем высыпают пузырьки на вос�

паленной основе.

� Опоясывающий герпес вызывается

вирусом ветряной оспы. Характеризу�

ется болью по ходу нерва, головной

болью. Через несколько дней на участ�

ке кожи по ходу нерва появляются вы�

сыпания в виде сгруппированных пу�

зырьков сначала с прозрачным, а поз�

же – гнойным кровянистым содержи�

мым. Увеличиваются лимфатические

узлы, повышается температура тела,

нарушается общее самочувствие. Нев�

ралгические боли могут держаться до

нескольких месяцев. 

Согласно исследованиям ученых Ко�

лумбийского университета, герпес яв�

ляется стимулирующим фактором для

развития болезни Альцгеймера (вирус

простого герпеса обнаруживается в

мозге почти 70% пациентов с бо�

лезнью Альцгеймера).

Развитию заболевания способствует

переохлаждение, стрессы. Возможен

герпес и в жаркое время при перегре�

вании организма. С точки зрения ти�

бетской медицины, к вирусу наиболее

чувствительны люди с расстройством

всех трех жизненных начал – Ветра,

Желчи, Слизи, что ведет к быстрому

снижению сопротивляемости орга�

низма. В клинике «Наран» выработана

методика лечения герпетической ин�

фекции, которая прошла многолет�

нюю апробацию и доказала свою эф�

фективность. После лечения вам уже

не понадобятся дорогие аптечные таб�

летки и мази, подавляющие симптомы

герпеса, конечно, при условии соблю�

дения в будущем правильного образа

жизни и питания. 

Лечение в «Наране» включает иглоу�

калывание биологически активных

точек, которое имеет противоболевое

и противовоспалительное действие,

активизирует выработку антигиста�

минных веществ в организме. Прог�

ревание полынными сигарами и то�

чечный энергетический массаж по�

вышает защитные силы организма,

активизирует выработку специфи�

ческих антител к вирусу. Закрепить

достигнутый эффект позволяет наз�

начение противовирусного препара�

та «Норов�7», а также фитопрепара�

тов, улучшающих проведение нерв�

ного импульса (серии «Самнор»,

«Агар»). Прекрасными иммуностиму�

ляторами являются общеукрепляю�

щие сборы байкальских трав, кото�

рые вы можете приобрести в фитоба�

ре «Нарана» и пить в любое время го�

да. Благотворно воздействуют на оча�

ги поражения тибетские противови�

русные мази, очищающие кожу и кро�

веносные сосуды.

Комплексное лечение позволит на�

долго забыть об обострениях герпеса,

а также других простудных заболева�

ниях. 
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Вопросы к врачу тибетской медицины

«Какие методики используются в ти�
бетской медицине для лечения системного
липоматоза внутренних органов, особенно
печени, поджелудочной железы, почек?»

С. Зимина, г. Санкт'Петербург

Отвечает главный врач

клиники «Наран» в Санкт'

Петербурге Аюна

БАЛЬЖИЕВА:

– Липоматоз (жировая ин�

фильтрация) внутренних ор�

ганов, или появление липом

в подкожно�жировой клетчатке (неважно,

где) имеет причиной одни и те же процессы,

а именно: нарушение жирового обмена.

Жировые накопления в печени, почках,

сердце, мышечной ткани, во внутренних

полых органах (желудке, кишечнике и т. д.)

довольно распространенное явление. Ска�

жем, печень, пораженная липоматозом, на

разрезе напоминает мускатный орех, да и

называется «мускатная печень». Такая же

картина при ожирении других органов. Па�

циенты с подобными диагнозами приходят

к нам в клинику почти каждый день – сейчас

это очень распространенное явление. При�

чем среди пораженных липоматозом встре�

чаются подростки и даже дети.

С точки зрения тибетской медицины, в

этом виноваты сбои в системах Желчи и

Слизи. Первая регулирует белковый, угле�

водный, жировой, гормональный и другие

обмены. А застой Слизи тормозит водный

обмен и, что научно доказано, распад жи�

ров в организме. Их расстройства обуслов�

лены в первую очередь неправильным пи�

танием. Это касается и тех, кто считает себя

худым, и тех, кто мог похвастаться «желез�

ным» пищеварением, поглощая жареную

картошку, сладости, фаст�фуд, холодные

молочные коктейли, пиво (всем тем, что

перенапрягает печень и способствует на�

коплению и застою избыточной слизи в

организме). То, что было под силу внутрен�

ним органам в 20–25 лет, в 50 становится

просто опасно. Они попросту «устают», пе�

ренапряженные нелюбовью и небрежным

отношением к себе.

Для лечения этих состояний в тибетс�

кой медицине практикуется массаж внут�

ренних органов наподобие антицеллю�

литного. Массировать надо всю область

живота, от реберных дуг сверху до пахо�

вой области снизу. С помощью такого

массажа можно поправить состояние

внутренних органов, улучшить циркуля�

цию крови и энергии (что одно и то же).

При правильном выполнении массажа

живота уже к пятому сеансу вы почувству�

ете значительное облегчение, и боли уй�

дут, наладится перистальтика всего ЖКТ. 

Снизить вес и наладить водно�жировой

обмен также помогут иглоукалывание, ау�

рикулотерапия, точечный и баночный мас�

сажи. Безопасно выводят слизь, жир и лим�

фу из организма и налаживают водно�соле�

вой баланс тибетские растительные препа�

раты. И, конечно, в первую очередь необхо�

димо наладить правильное питание, реко�

мендованное типам Желчь и Слизь.

«Уважаемая Светлана Галса�
новна! Меня очень волнует вопрос
лечения остеохондроза и межпоз�
вонковой грыжи. Каким образом
можно избавиться от остеофи�
та? И еще один вопрос: если идет
процесс фиброзирования легоч�
ной ткани после пневмонии, то
каким образом с помощью
средств тибетской медицины
можно убрать эти проблемы?»

С.М. Каменщикова, 

г. Москва

Отвечает к.м.н. Светлана

ЧОЙЖИНИМАЕВА:

– Последствия проблем с позво�

ночником проявляются на трех

уровнях. Первый уровень – ко�

решковый (болевой). Защемле�

ние нервных корешков вызывает

боли и спазмы в мышцах спины,

шеи, головы, в руках и ногах. Вто�

рой уровень – висцеральный. На

этом уровне проблемы, связанные

с позвоночником передаются

практически во все внутренние

органы, а также органы чувств, по�

лучающие через позвоночник ко�

манды от головного мозга. И тре�

тий уровень – сосудистый, харак�

теризующийся ощущением мура�

шек в руках и ногах, быстрого пе�

рехода то в жар, то в холод. То есть

неполадки с позвоночником мо�

гут влиять на фукционирование

сосудистой системы. 

У нашей читательницы воз�

никли проблемы на двух уров�

нях – болевом и висцеральном,

что и привело к склерозирова�

нию легочной ткани, возможно

после перенесенного бронхита,

воспаления легких. На этом же

уровне из�за проблем в грудном

отделе позвоночника могут воз�

никнуть еще и сердечные недо�

могания – сердцебиения, боли в

сердце, ИБС. 

Как решить эту проблему, по�

ка еще не поздно? Первое –

скорректировать свое психоло�

гическое состояние, привести

его в максимально уравнове�

шенному. От этого, как ни

странно, зависит состояние

мышц спины, а, следовательно,

и позвоночника. Тибетские мо�

нахи даже в солидном возрасте

сохраняют удивительную гиб�

кость позвоночника.

Второе: надо помнить, что в ос�

нове нарушения обменных про�

цессов лежит мышечный спазм.

Чтобы его снять, необходим мас�

саж спины. Обязательно надо хо�

рошо промассировать ягодицы,

поясничную область, пройтись по

грудному отделу и закончить шей�

ным. Спину предварительно

обильно смазать подогретым рас�

тительным маслом. 

Хороши также растяжки, висы

на турнике, но делать их надо пос�

ле разогрева мышц спины при по�

мощи того же массажа или аппли�

катора Кузнецова.

Лежать на аппликаторе нужно

по 30 минут  2 раза в день. Мож�

но даже подкладывать его под

спину, сидя на диване перед те�

левизором. Он хорошо расслаб�

ляет мышцы и снимает спазмы,

улучшает сон. 

Для этих же целей можно поста�

вить банки на спину. Ставят их по

всей длине позвоночного столба,

симметрично, с обоих сторон,

всего 8–10 банок. Такие процеду�

ры делают через день, 7, 9 или 11

раз. Курс повторяем раз в квартал.

Простая и очень эффективная

процедура – баночный массаж.

Раздевшись до пояса, следует

лечь на живот. Желательно, что�

бы поверхность кровати была

относительно твердой. Обильно

натереть спину подогретым рас�

тительным маслом, лучше кун�

жутным. 

Далее делаем легкий массаж –

похлопывания, затем пощипыва�

ния и, наконец, надавливания кос�

тяшками пальцев, причем идем

сверху вниз. Затем берем меди�

цинскую резиновую банку, смазы�

ваем ее спиртом, поджигаем и тут

же прикладываем горлышком к

спине. В результате создавшегося

вакуума банка мгновенно «присо�

сется» к коже. Начинаем «возить»

ею по всей поверхности спины

вверх�вниз, обрабатывая все об�

ласти от шеи до ягодиц. Достаточ�

но 7 или 11 раз. Баночный массаж

способствует длительной моло�

дости и сохранению хорошего

здоровья, поскольку чем гибче

позвоночник, тем длиннее жизнь.

При регулярном выполнении

этих процедур и корректировке

питания у автора письма значи�

тельно уменьшатся проблемы с

легкими, пройдет пневмоскле�

роз, улучшится работа сердца,

щитовидной железы. 

Если вас интересует весь лечеб�

ный комплекс процедур на позво�

ночник, приходите или звоните в

«Наран». Покажем, расскажем,

бесплатно проконсультируем!

Лечим в «Наране»

Советы Светланы ЧОЙЖИНИМАЕВОЙ:

ГИБЧЕ ПОЗВОНОЧНИК – ДЛИННЕЕ ЖИЗНЬ

СИСТЕМНЫЙ ЛИПОМАТОЗ:
«НЕЛЮБИМОЕ» ТЕЛО

ГЕРПЕС НАМ НЕ СТРАШЕН!

Позвоночник взывает о помощи!

´«‰ÓÓ‚¸Â „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎÂÂ 
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡¯Ëı ÔË‚˚˜ÂÍ

Ë ÔËÚ‡ÌËˇ, ˜ÂÏ ÓÚ ‚‡˜Â·ÌÓ„Ó
ËÒÍÛÒÒÚ‚‡ª. 

Д. Леббок

*   *   *
´—‡Ï˚Â Á‰ÓÓ‚˚Â Ë Í‡ÒË‚˚Â

Î˛‰Ë ñ ˝ÚÓ ÚÂ, ÍÓÚÓ˚ı
ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‡Á‰‡Ê‡ÂÚª. 

Г. Лихтенберг



11 сеансов

комплексного лечения

по новой программе «Школь'

ник» подарят вашему ребенку от'

личную закалку, заряд здоровой

активности  и хорошие оценки

на весь  учебный год. 

Как  настроить мысли на школь�

ные будни, подготовку уроков, на�

писание контрольных? Как заново

без стрессов влиться в коллектив

сверстников, уберечься от неиз�

бежных инфекций и выдержать

нелегкие учебные нагрузки?

Конец лета и начало осени –

идеальное время для того, чтобы

решить все эти проблемы и забыть

о них на весь год. Кроме разнооб�

разного и сбалансированного пи�

тания, упорядоченного режима

дня, как учащимся начальных

классов, так и старшеклассникам

необходимо обеспечить хороший

иммунитет, нормальную работу

органов пищеварения, хороший

сон и ясную голову. Таблетки в

этом деле не помогут, особенно ес�

ли ваше чадо страдает от хрони�

ческих заболеваний.

Мы предлагаем пять волшебных

методов для оздоровления детско�

го организма: точечный энерге�
тический массаж, иглоукалыва�
ние, прогревание полынными сига�
рами, баночный массаж, стоун�
терапию.

11 сеансов комплексных проце�

дур помогут избавиться от следую�

щих хронических заболеваний:

� тонзиллита, фарингита, гай�
морита, отита;

� логоневроза, энуреза,  тиков,
гипервозбудимости, рассеянного
внимания, головной боли, синдро�
ма повышенного внутричерепно�
го давления,  головокружений, об�
мороков и др.;

� остеохондроза, сколиоза, ки�
фоза, вегето�сосудистой дисто�
нии, головных болей, синдрома
хронической усталости;

�ожирения, гастрита, опуще�
ния желудка, дискинезии желче�

выводящих путей, запора, диа�
реи;

� аллергических дерматитов,
бронхиальной астмы, псориаза,
экземы, нейродермита, юношес�
ких угрей и др.

Впереди у тысяч российских сту�

дентов время напряженной учебы,

лабораторные работы и курсовые

проекты, бессонные ночи зачет�

ных и экзаменационных недель,

производственная практика. 

К сожалению, из�за нерегуляр�

ного питания,

п л о т н о г о

графика

занятий, неправильного образа

жизни и вредных привычек, а так�

же некоторого легкомыслия, при�

сущего юности, студенты часто бо�

леют. По данным социологичес�

ких и медицинских исследований,

особенно часто юноши и девушки

страдают от заболеваний:

� нервной системы (неврозы,
невралгии, бессонница, тики,
хроническая усталость, пе�
репады давления, ВСД); 

� органов дыхания и пище�
варения (гаст�
рит, опущение
желудка, холе�
цистит, панк�
реатит);

� костно�мы�
шечной систе�
мы (распрост�
раненный ос�
теохондроз,

межпозвоночная грыжа, радику�
лит); 

� почек и мочеполовой системы
(хронические нефриты, цистит,
простатит, нарушения менстру�
ального цикла); 

� эндокринной системы и ко�
жи (ожирение, недостаточный
вес, сахарный диабет, зоб, угре�
вая сыпь, аллергические дерма�
титы). 

Эффективное лечение при

этих патологиях предлагает

программа «Студент», специаль�

но ориентированная на моло�

дых и занятых людей. Вам гаран�

тирован индивидуальный под�

ход, наблюдение врача и 11 се�

ансов комплексной терапии,

включающей точечный энерге�
тический массаж, иглоукалыва�
ние, прогревание полынными си�
гарами, гирудотерапию,  баноч�
ный массаж, стоун�терапию.

Тибетская медицина позволит

вам соответствовать повышенным

требованиям, справиться с психо�

логическими нагрузками  и дос�

тойно выдержать экзамен на зре�

лость. 
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Уже 20 лет клиника тибетской медицины «Наран» возрождает в Рос'

сии благородные традиции врачевания, основанного на милосердии

и сострадании. Еще один шаг на этом пути – создание новых  льгот'

ных программ. Теперь абсолютно все социально незащищенные

группы  населения –  учащиеся, студенты, пенсионеры, безработные,

домохозяйки смогут по доступным ценам получить качественное и эф'

фективное лечение методами тибетской медицины.

ВСЕМ И КАЖДОМУ –  

Программа «Школьник» (16 тыс. рублей)

В ШКОЛУ – КАК НА ПРАЗДНИК!

Программа «Студент» (18 тыс. рублей)

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ…
БОЛЕТЬ НАМ НЕКОГДА

НОВИ
НКА!

Офис�менеджер –

одна из самых востре�

бованных профессий

в современном мире.

Работа с людьми и от�

ветственность за при�

были компании,

жесткая конкуренция

и финансовый кри�

зис делают эту про�

фессию одной из са�

мых стрессовых. По�

являются заболева�

ния, характерные для

этой категории слу�

жащих. Одни страда�

ют постоянными го�
ловными болями, дру�

гие – непроходящими
болями в спине, у

третьих – синдром
хронической уста�
лости, бессонница,
хаотичность мышле�
ния, неуправляемая эмоцио�
нальность, снижение либидо
и потенции. Даже  появился

термин «синдром менедже�

ра». Постоянные мысли о ра�

боте, озабоченность, страхи и

амбиции, чувство неуверен�

ности, долгие часы за компь�

ютером в офисе приводят к

растормаживанию нервной

системы (конституция Ве�

тер), проблемам с печенью

(конституция Желчь): она на�

чинает вырабатывать избы�

точное количество желчи и

холестериновых комплексов.

В организме увеличивается

уровень «грязной» крови, раз�

вивается атеросклероз. Спаз�

мы сосудов при стрессах рез�

ко увеличивают вероятность

инсульта или инфаркта. 
Специально для офисных ра�

ботников создана программа
«Менеджер».

Врач тибетской медицины
порекомендует индивиду�

альное питание, основы са�

момассажа и медитативного

расслабления, дыхательные

упражнения. Великолепный

эффект при «синдроме ме�

неджера» дают такие проце�

дуры, как  точечный энерге�
тический массаж, иглореф�
лексотерапия, прогревание
полынными сигарами, ваку�
ум�терапия, прогревание це�
лебными камнями.

Эти процедуры очищают

кровь и печень,  активизируют

циркуляцию энергии, возвра�

щают гибкость суставам, а

мышцам – упругость, человек

чувствует себя комфортно и

спокойно, уходят напряжен�

ность и раздражительность.

Выдержанный, терпеливый и

выносливый – теперь вы нас�

тоящий профи!

История болезни

СТРЕСС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Пациент. Вячеслав, 36 лет, тип конституции Ветер�Желчь,

заместитель управляющего солидного банка, три года не был в

отпуске.

Анамнез и жалобы. После потрясений, связанных с фи�

нансовым кризисом, в общем�то успешный и самодостаточ�

ный Вячеслав стал домашним тираном. Он перестал нор�

мально спать и есть, мучился от внезапных приступов дур�

ноты, сильной тахикардии, перепадов давления. На грани

истерики он вызывал «скорую», однако кардиограмма не вы�

являла никаких отклонений. Ему советовали обратить вни�

мание «на голову».

Вячеслав даже съездил на юг, чтобы спокойно отдохнуть, но

приехал еще более уставшим и разбитым. На работе его бук�

вально снедало беспокойство и страхи, смятение и растерян�

ность. Похоже, это состояние становилось хроническим.

Лечение. Доктор Бай Бо Майлас (клиника «Наран» на «Та�

ганской»)  порекомендовал пациенту изменить питание и об�

раз мыслей, практиковать  гимнастику тибетских лам «Око

возрождения». Назначил фитопрепараты, корректирующие

конституцию Ветер, успокаивающие и седативные, облегчаю�

щие приступы сердцебиения. Снять напряжение и рассла�

биться телу позволили иглоукалывание, глубокий точечный

массаж, различные прогревания. 

Результат. Через два месяца Вячеслава было не узнать. Жиз�

нерадостный и уверенный в себе человек привел на прием к

полюбившемуся врачу супругу и дочь. Он рассказал, что те�

перь старается меньше думать о работе, больше времени пос�

вящать семье и разнообразному досугу. «Для меня теперь нет

ничего важнее душевного спокойствия и радости на лицах

близких», – признался Вячеслав. 

Программа «Менеджер» 
(22 тыс. рублей)

СИЛА ДУХА И ТЕЛА 
ЗА 9 СЕАНСОВ!

НОВИ
НКА!

НОВИ
НКА!

История болезни

НОВОЕ МЕНЮ ДЛЯ ЛЕГКОГО ДЫХАНИЯ
Пациентка. 7�летняя Со�

нечка пришла на прием с

мамой и бабушкой. Она

единственный ребенок в

семье. В сентябре этого года

пойдет в первый класс.

Анамнез и жалобы. С 5�

летнего возраста у Сони

бронхиальная астма. Она

типичный  «ветерок» – де�

вочка худенькая, подвиж�

ная, эмоциональная. Все на�

чалось с того, что каждую

весну у нее обострялся вазо�

моторный ринит. Врачи

считали его аллергическим,

поскольку по времени он

совпадал с началом периода цветения. Из�за скопления слизи в но�

соглотке носовые ходы были постоянно закрыты, что привело к на�

коплению слизи в бронхах и вызвало развитие бронхиальной аст�

мы. Приступы удушья купировали ингалятором. При этом родители

даже  не подозревали о том, что прописанное девочке средство –

препарат гормональный.

Родители выработали собственное «лечебное» питание – усилен�

но поили Соню свежевыжатыми соками, кефиром и козьим моло�

ком, кормили кашами на молоке,  йогуртами. 

Лечение. Врач Татьяна Галсанова (клиника «Наран» на «Таганс�

кой») прежде всего начала лечебную терапию с коррекции пита�

ния. Ребенку было рекомендовано давать горячую пищу: нежирные

мясные бульоны и блюда, слегка приправленные специями, причем

курицу и свинину заменить бараниной и говядиной, а вместо фрук�

товых соков готовить имбирный напиток. О молочных продуктах

маме посоветовали забыть. 

Результат. Уже через неделю у ребенка облегчилось дыхание, а

на фоне проведенного курса комплексной терапии  полностью от�

пала необходимость в ингаляциях. Соня прибавила в весе, стала

спокойнее и с удовольствием готовится с мамой к 1 сентябрю. 
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ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ!

Если вас постоянно беспоко�

ят простуда и ОРЗ, резко упал

гемоглобин, обострились хро�

нические болячки, вас  мучит

усталость,  ломота в мышцах и

суставах, раздражительность и

несварение желудка – укреп�

ляйте иммунитет вместе с вра�

чом тибетской медицины.

Программа клиники «Наран»

разработана специально для ук�

репления иммунитета и профи�

лактики заболеваний в любом

возрасте. В тибетской медицине

одной из самых эффективных

процедур является моксотера�

пия (мокса � полынная сигара

или конус из полыни) для прог�

ревания (прижигания) биоло�

гически активных точек на по�

верхности тела. Метод прогре�

вания полынными сигарами

обладает мощным иммуности�

мулирующим действием, моби�

лизует внутренние резервы ор�

ганизма, изгоняет «холод» по�

чек и улучшает проведение

нервных импульсов.

Энергетический точечный

массаж в тибетской медицине

назначается при болезнях ветра,

«жесткости» кожи и тела, исто�

щении крови и семени, упадке

сил и в качестве омолаживающе�

го средства. Массаж с втиранием

лечебных масел улучшает плас�

тичность мышц, снимает уста�

лость, устраняет ригидность и

боли в спине, стимулирует кро�

вообращение и работу внутрен�

них органов,  помогает при отеч�

ности ног, вызванной перенап�

ряжением, в сочетании с други�

ми методами способствует исце�

лению от хронических заболе�

ваний, улучшает сон, «гонит»

жир и избыточную жидкость из

организма. Активизируются зре�

ние, слух, обоняние, осязание,

вкус. Проведение такого масса�

жа даже один раз в год способ�

ствует повышению работоспо�

собности, сохранению здоровья,

обретению долголетия. 

При иглоукалывании в ор�

ганизме вырабатываются осо�

бые вещества: энкефалины, эн�

дорфины, гистаминоподоб�

ные и другие вещества, кото�

рые в комплексе обладают яр�

ко выраженным противовос�

палительным и обезболиваю�

щим действием. Иглоукалыва�

ние помогает при болезнях

суставов, позвоночника, лег�

ких, сердца, печени, селезенки,

желудка, тонкого и толстого

кишечника, болезнях лимфы и

крови, при несварении. В трак�

тате «Чжуд�Ши» говорится, что

эта процедура отлично помо�

гает при 11 видах скранов

(опухолей – тиб.), возникших

вследствие накопления «холо�

да» в организме. Иглоукалыва�

ние помогает даже в тех случа�

ях, когда другие методы лече�

ния не могут помочь. 

Одна из уникальных по сво�

им релаксирующим свойствам

процедур – прогревание горя'

чими минералами, или стоун�

терапия – также входит в прог�

рамму. Научно доказано, что

лечение горячими камнями

стимулирует энергетические

центры тела, благотворно воз�

действует на сердечно�сосу�

дистую систему, способствует

нормализации давления, сни�

мает мышечные и головные

боли, психологическое напря�

жение, позволяет решать проб�

лемы с пищеварением, лечит

бессонницу. Процедура стоун�

терапии бесконечно комфорт�

на для пациента и способству�

ет выработке эндорфинов –

«гормонов счастья». В клинике

«Наран» используют черные и

серые камни озера Байкал и

полудрагоценные цветные ми�

нералы: нефрит и жадеит, лазу�

рит и чароит. Согласно древ�

ним знаниям, все эти камни –

резервуары, в которых скопи�

лась благотворная энергия

земли. 

Специальная программа предназначена для

лечения женских болезней и их профилакти�

ки. В тибетской медицине различают более 30

видов  заболеваний женской половой сферы –

на основе расстройства конституций Слизь и

Ветер  развиваются болезни «холода», на осно�

ве возмущения Желчи – болезни «жара». В мо�

лодом возрасте в развитии женских гинеколо�

гических заболеваний главную роль играют

переохлаждения, нарушение режима питания

и образа жизни после родов, инфекции, стрес�

сы и нервные переживания. Особенно уязвим

женский организм в период менопаузы, когда

происходит психическая и физическая пере�

стройка организма. Благодаря  многовеково�

му опыту, накопленным знаниям и широкому

выбору средств, врачи клиники «Наран» доби�

ваются высокой эффективности лечения раз�

личных гинекологических заболеваний. Безо�

пасное и деликатное решение женских проб�

лем: нарушений менструального цикла, ад�
нексита, эрозии шейки матки, эндометри�
та, эндометриоза, миомы матки, кист яич�
ников, бесплодия. 

Программа включает: консультацию врача,
точечный массаж, иглоукалывание, стоун�
терапию, вакуум�терапию, прогревание по�
лынными сигарами, фитопрепараты.

Стоимость программы (9 сеансов) – 

18 900 рублей.

История болезни

ДАВЛЕНИЕ СНИЗИЛОСЬ, 
ПОВЫСИЛСЯ ТОНУС!
Пациентка. Ирина Игоревна, 52 года, преподаватель музыки,

разведена, есть дочь�студентка. Много времени уделяет престаре�

лым родителям.

Анамнез и жалобы. Легкая гипертония была диагностирована

10 лет назад. Назначены бета�блокаторы, но Ирина Игоревна не сто�

ронница химических препаратов. Она обратилась к гомеопатам. 

Спустя 8 лет при обследовании у нее обнаружили глаукому и

высокое давление (180/110 мм рт.ст.). Наблюдались и симптомы

менопаузы: боли в пояснице, головокружение, приливы. При эмо�

циональных и физических перегрузках возникал шум в ушах,

одышка и сердцебиение. На этот раз Светлана Игоревна решила

обратиться к тибетской медицине.

Лечение. Лечащий врач  Светлана Горяева (клиника «Наран» в

Отрадном) основное внимание направила на гармонизацию

конституции Желчь, улучшение работы печени и почек.  Назначе�

ны фитопрепараты, стимулирующие эндокринную функцию

яичников и гипофиза, расширяющие периферические кровенос�

ные сосуды, коронарные артерии, очищающие кровь и усилива�

ющие кровоток. Точечный массаж и иглоукалывание оказали об�

щеукрепляющее, очищающее и усиливающее кровоток действие,

помогли расслабиться и снять напряжение.

Результат. В первый месяц у пациентки прекратились прили�

вы, стали реже приступы сердцебиения, исчезло головокружение.

Давление снизилось до 155/95 мм рт.ст.  После двух курсов комп�

лексного лечения давление стабилизировалось на уровне 140/85

мм рт.ст., значительно улучшилось зрение. Уже полгода Ирина

Игоревна принимает байкальские травяные сборы, параметры

давления сохраняются на нормальном уровне. Она полна сил 

и строит грандиозные планы на будущее. 

НОВИ
НКА!

Программа «Повышаем иммунитет» (18,5 тыс. рублей)

ХОРОШЕМУ ИММУНИТЕТУ 
ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Программа «Женское здоровье» (18,9 тыс. рублей)

СКАЖЕМ «НЕТ» ОПЕРАЦИЯМ И ГОРМОНАМ!ХИТ!



Лечебные наколенники
«Да Чанг Джин» изготовле�
ны из натуральных материа�
лов. Лечебная прокладка на�
коленника состоит из 33 инг�
редиентов и является эффек�
тивным средством для лече�
ния заболеваний коленных,
голеностопных, локтевых и
других суставов, хорошо уст�
раняет местную боль, затруд�
нение сгибания и разгибания
конечностей, улучшает цир�
куляцию крови, способствует
восстановлению структуры
хрящевой ткани. Наколенни�
ки рекомендуются при выви�
хах, растяжениях, бурситах,
артритах и артрозах. 

Лечебные пластыри «Да
Чанг Джин» применяют для
устранения местной боли в
суставах, затруднениях при

сгибании и разгибании сус�
тавов, припухлостях, онеме�
нии или ограниченных дви�
жениях, вызываемых холо�
дом и повышенной влаж�
ностью. Пластыри способ�
ствуют циркуляции крови,
восстановлению тканей сус�
тавов при вывихах, ушибах,
повреждениях соединитель�
ной ткани костей.
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Баир ЧОЙЖИНИМАЕВ,

доктор тибетской меди'

цины,  более 30 лет зани'

мается изучением и ус'

пешным применением в

лечебной практике лека'

рственных растений и

минералов. Автор и раз'

работчик различных сбо'

ров из байкальских трав.

– Я родился и вырос у бе�

регов священного озера

Байкал – самого чистого и

прекрасного в мире. Даже 

в трудные времена мои

предки не покидали этих

благословенных мест,

поскольку озеро кор�

мило, охраняло и лечи�

ло. На намоленной ве�

ками земле растут чудо�

действенные травы, о ко�

торых рассказывают пре�

дания. Этими «живыми»

травами бурятские знаха�

ри и шаманы издавна ле�

чили смертельные недуги.

И только в 70–80�е годы

прошлого столетия нео�

бычными растениями –

шлемником байкальским,

зверобоем, аиром, горечав�

кой, бузиной, кошкарой,

девясилом и другими по�

настоящему заинтересова�

лись ученые и фитотера�

певты. Я сам с молодых лет

собирал травы, изучал их

свойства, правила сбора и

заготовки по немногочис�

ленным в те времена источ�

никам, а больше всего у ти�

бетских лам�лекарей, в со�

вершенстве постигших эту

науку. 

Оказалось, что байкальс�

кие растения, выросшие в

суровом сибирском клима�

те, обладают вдвойне более

мощными иммуностиму�

лирующими, противовос�

палительными, регенери�

рующими и кровоочисти�

тельными  свойствами. В

комплексных сборах эти

качества многократно уси�

ливаются. Например, раз�

работанный мною проти�

вовоспалительный сбор

№1 по�

казал по�

р а з и �

тельные результаты при ле�

чении вирусных и бакте�

риальных инфекций,  вос�

палительных процессов

при радикулитах, заболе�

ваниях суставов, гинеколо�

гических и урологических

патологиях. Также реко�

мендую  фитосборы по ти�

бетским рецептам, разра�

ботанные сотрудниками

Бурятского института есте�

ственных наук. Хочу под�

черкнуть, что при отсут�

ствии  нежелательных по�

бочных эффектов и целеб�

ном комплексном дейст�

вии на организм, байкальс�

кие травы доступны по це�

не буквально всем и каждо�

му! При простудных и сер�

дечно�сосудистых заболе�

ваниях, нервных расстрой�

ствах, болях различной

этиологии, нарушениях

работы ЖКТ, желчекамен�

ной болезни и гепатитах,

патологиях почек, женской

и мужской половой сферы,

смело обращайтесь в фито�

бар клиники «Наран» за

«живыми» травами! 

«Врачи поставили мужу  диаг�
ноз «сахарный диабет второго
типа».  При росте 173 см он ве�
сит около 90 кг. Заболевание воз�
никло на фоне сильного стресса.
Уровень сахара 14 ммоль/л. Он
постоянно мерзнет, легко выхо�
дит из себя, ослаблен беспрерыв�
ным приемом медикаментов.
Что вы нам посоветуете?»

Н.Семенова, 

г. Зеленоград

Отвечает главный врач кли'

ники «Наран» на «Войковс'

кой» Александра ЧУМБАЕВА:

– Сахарный диабет – это ре�

зультат долго накапливаемых

организмом функциональных, а

затем и органических наруше�

ний вследствие нервных стрес�

сов и деструктивных эмоций,

неправильного образа жизни и

характера питания. Другими

словами – небрежного и халат�

ного отношения к своему орга�

низму.

У вашего супруга, скорее все�

го, развился диабет по сцена�

рию «холода». Он обычно ха�

рактеризуется общим упадком

жизненной энергии в организ�

ме – инь�состоянием. Более

подвержены ему люди консти�

туции Слизь, страдающие от

алиментарного ожирения (поч�

ти 90% больных диабетом

второго типа имеют избыточ�

ный вес), как следствия пере�

едания, тяги к сладким продук�

там, недостатка  физической

активности, чувствительные к

переохлаждению. 

Сахарный диабет – не приго�

вор, и не следует культивировать

страх перед этим  серьезным, но

вполне излечимым заболевани�

ем. По опыту клиники «Наран»,

болезнь можно не только оста�

новить, но даже повернуть

вспять. Людям конституции

Слизь рекомендуется избегать

лени, уныния, тепло одеваться,

питаться дробно, не принимать

несовместимые продукты и про�

дукты с «холодными» свойства�

ми, есть медленно, тщательно

пережевывая, чтобы насыщаться

и получать удовольствие от не�

больших  порций.

Выбор методов лечения зави�

сит от конкретного сценария

развития болезни.  

Из фитопрепаратов,

в частности, использу�

ются: «Гюру», «Чинни�

Ару», «Танчен�25», «Юн�

АА�9», «Юрил�13», «Сэр�

Кьюнг», «Руда�6», «Руда�

8», ти�бетский антидиа�

бетический сбор «Зо�

риг», аюрведическое

средство «Диа�Слим»  и

другие. Они назнача�

ются при учащенном

мочеиспускании и по�

мутнении мочи,  появ�

лении на коже нары�

вов, язв, кожном зуде, при силь�

ной слабости, потливости, пере�

сыхании горла, жажде. Также эти

препараты стимулируют функ�

ции поджелудочной железы,

очищают печень, сосуды, желче�

выводящие пути, улучшают ли�

пидный обмен, предотвращая

появление атеросклеротических

бляшек, обладают противовос�

палительным и противоопухо�

левым действием. 

Активным образом при лече�

нии диабета используются  мас�

саж, иглоукалывание, прогрева�

ние полынными сигарами. Эти

процедуры оказывают благоп�

риятное влияние на меридиан

селезенки и поджелудочной же�

лезы. Состояние избытка или

упадка энергии в этом меридиа�

не, согласно тибетской и китайс�

кой науке врачевания, и предоп�

ределяет течение болезни. 

ДИАБЕТ – РЕЗУЛЬТАТ ХАЛАТНОСТИ К СЕБЕ

ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ

Издавна в буддийских мона�

стырях воскуряли ароматные

благовония, которые очищали

ауру, успокаивали нервы, изгоня�

ли злых духов и были полезны

при любых недугах. Сеанс аро�

мотерапии с тибетскими арома�

тическими свечами создаст в

вашем доме неповторимую вос�

точную атмосферу и поможет в

излечении целого ряда заболева�

ний.  В состав пяти видов свечей

входят самые разные целебные

растения: жасмин крупноцветко�

вый, полынь арги, сандал белый,

яблоня азиатская, коричное

дерево.

Свечи серые для защиты функ'

ций печени и питания селезен'

ки: улучшают работу ЖКТ, помо�

гают при вялом пищеварении,

освобождают печеночные прото�

ки от застоявшейся желчи, умень�

шают проявления дисбактериоза.

Свечи зеленые для успокоения

кашля и астмы: снимают бронхо�

спазм, способствуют выделению

густой, вязкой мокроты, уменьша�

ют судорожный кашель и ощуще�

ние першения в горле.

ЛЕЧЕБНЫЕ АРОМАТЫ ТИБЕТА

ПРОСТАТИТ: КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
«Мне 32 года. В прошлом году у

меня обнаружили хронический
простатит (неинфекционный).
Я немедленно прошел  полный
курс урологического лечения. Но
вскоре опять появились непри�
ятные симптомы – жжение, бо�
лезненное мочеиспускание, из�за
проблем в интимной жизни
пришлось расстаться с девуш�
кой. И хотя я исправно пил таб�
летки, ничего не менялось.

Рядом с моим домом располо�
жена клиника «Наран», где я ре�

шил пролечиться альтернатив�
ными методами. Удивлению мо�
ему не было предела, когда бук�
вально через полмесяца я ощу�
тил, что здоровье приходит в
норму. В буквальном смысле я
воспрял духом и телом. Хочу от
души порекомендовать мужчи�
нам прекрасный препарат «Шей
Ли Шен Тян» –  лекарственное
средство на основе личинок му�
равьев  для устранения эрек�
тильной дисфункции. Он очень
эффективен и абсолютно безо�
пасен для здоровья. 

Очень приятно, что в клинике
царит доверительная и комфо�
ртная обстановка, а врачи – де�
ликатны и мудры. Спасибо, что
не дали мне разувериться в себе!»

Алексей С., 

г. Москва

«ЖИВАЯ» ТРАВА БАЙКАЛА 

Состав: тибетский шафран,

корень дудника китайского, ко�

рень астрагала, смола босвел�

лии, смола коммифоры мирра,

корень володушки, корень ра�

понтикума, тысячеголов посев�

ной, гирчовник влагалищный,

ликвидамбар восточный, саф�

лор красильный и др.

Действие: благодаря своему

составу прокладки усиливают

кровообращение в молочных

железах, оказывают рассасы�

вающее и противоопухоле�

вое действие, успокаивают

боль, способствуют поддер�

жанию и исправлению фор�

мы груди.

Показания к примене'

нию: гиперплазия молочных

желез, мастопатия, долевая ги�

перплазия груди, мешотчатая

опухоль, фибромиома. Пока�

заны при неизвестных уплот�

нениях в груди, а также при

прочих воспалительных забо�

леваниях, болях, отеках и пок�

раснении молочных желез.

Рекомендуется использовать

прокладки при усыхании, де�

формации, дряблости молоч�

ных желез, в том числе после

грудного вскармливания.

Способ применения: для на�

ружного применения. Прило�

жите прокладку к проблемной

зоне. Прокладки используются в

течение 7–14 дней.

«ЗОЛОТАЯ КАРТА» ДЛЯ ГРУДИ



Немало прекрасных стихов

о тибетской медицине и кли�

нике «Наран»  прислала Тать�

яна Мамедова из Санкт�Пе�

тербурга. Татьяна Юрьевна

прошла курс лечения в пите�

рском филиале клиники  в

феврале–марте 2009 года. Вот

лишь некоторые отрывки из

ее творчества:

*   *   *

На берегах Невы прекрасной, 
Воспетой лирой 

сладкогласной,
Я волей судеб родилась.
Здесь жизни ниточка 

вилась...

Наш город статен и красив,
Да климат очень уж сварлив.
Он и холодный, и сырой,
И даже летом редок зной. 

И от такой «морской» погоды
Взросли во мне плохие всходы –
Вдруг позвоночник  зашалил.
Терпеть, бывало, нету сил...

Существовала, не жила!
Лекарства сутками пила.
Увы! Ничто не помогало –
Я всю надежду потеряла… 

Но вот однажды мне судьба
Подарок вдруг преподнесла.
И оказалась то газета
Про медицину из Тибета. 

И ту газету я прочла
И в ней спасенье обрела!
И вам хочу я рассказать
Все то, что каждый 

должен знать.

*   *   *

Прочла газету как роман
И поняла – мой путь 

в «Наран».

И вам совет сейчас я дам –
Идите по моим следам.

С болями дома не сиди – 
В «Наран» за помощью иди.

Тебя здесь встретят 
как родного.

Как своего, не как чужого.

Проявят чуткость и заботу,
Возьмутся быстро за работу.

Массаж и иглотерапия есть…
Всех процедур не перечесть.

Не поленись, на сайт зайди –
Там все, что хочешь для души.

И вот, смотри, ты вновь 
здоров

Заботой добрых докторов.

Спасибо клинике «Наран»,
Ее талантливым врачам!

Особая благодарность  Олегу

Федоровичу Зотову, прислав�

шему целое эссе, посвященное

Солнцу и «Нарану».

«Исцеляется душа, 
заживают раны

Под лучами доброты в кли�
нике «Наран»».

Такой теплый и душевный

слоган прислала Валентина Ро�

мановна Кульбачук, которая

прошла лечение у врача Татья�

ны Васильевны Булатовой в

клинике на  «Проспекте Мира».

Как предки просили 
у солнца ответа,

Мы ищем в «Наране» 
совета и света.

Это творение принадлежит

перу Татьяны Романовой.

Большое спасибо 15�летней

Юлечке  Ткаченко из г. Ростов�

на�Дону за милое двустишие:

Клиника тибетской 
медицины «Наран» – 

Луч солнца в жизни 
наших мам.

Ждем ваши новые творения

до  1 сентября 2009 года на 

e'mail: aunareklama@naran.ru.

Напоминаем, что победители

конкурсов  награждаются дип�

ломами и именными сертифи�

катами на курс бесплатного

комплексного лечения в кли�

нике тибетской медицины «На�

ран».

Подробности на сайте

www.naran.ru.

Клиника «Наран» также

объявляет конкурс «Канику�

лы». Лето подходит к концу. И

у каждого оно свое, яркое, не�

забываемое, сочное!  Пусть

лето подольше остается в на�

ших сердцах и греет в холод�

ную зимнюю пору! Присы�

лайте фотографии с изобра�

жением ваших детей на кани�

кулах на e'mail: aunarekla'

ma@naran.ru. Лучшие фо�

тографии будут размещены

на сайте www.naran.ru.
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– Мой врач – просто душеч'

ка, а «Наран» – самая лучшая

клиника, – восхищается Таи'

сия Буякевич. После курса

комплексной терапии она по'

худела на 13 кг, обрела покой,

гармонию, и способность «иг'

раючи закатать сразу 14 банок

варенья  за один раз». 

– Ни одна проблема в «Наране»

не остается без внимания, – гово�

рит Таисия Степановна. – Мой ле�

чащий врач, Татьяна Галсанова,

очень внимательный и вдумчи�

вый человек.  Все заметит, рас�

спросит, даст дельный совет или

назначит дополнительную про�

цедуру. Я обращалась к Татьяне

Юрьевне  и по поводу мужа, и по

поводу сына, сама прошла уже

три курса лечения – считаю, что

это уже показатель.

Еще мне нравится пить тибет�

ские фитопрепараты, потому что

они немного с горчинкой. С удо�

вольствием пью байкальские тра�

вяные сборы, очень помог очи�

щающий сбор и эликсир для сосу�

дов сердца. Маме возила фитоп�

репараты – у нее сахарный диа�

бет. Очень эффективно подей�

ствовал – сильно снизился сахар.

Фитотерапия помогла спра�

виться с целым букетом недугов и

попутно решила некоторые

проблемы. Например, когда я

впервые обратилась в «Наран», у

меня не было цели похудеть, но

на бесплатной консультации мне

сказали, что это возможно. Поху�

дела аж на 11 кг! После второго

курса похудела еще на 2–3 кг. 

Очень приятно и неожиданно

было так кардинально сбросить

вес. После каждого посещения я

сбрасывала примерно  2 кг.  К мо�

ему сожалению, Татьяна Юрьевна

сказала: «Хватит худеть, это может

навредить!»

В конце мне поставили иглы,

чтобы не хотелось есть. Ведь орга�

низм, когда худеет, постоянно

требует пищи.

Еще я как�то пожаловалась на

боли из�за женских проблем. И

Татьяна Юрьевна провела сеанс

иглоукалывания, после которого

неприятные покалывания прек�

ратились сразу и до сих пор меня

не беспокоят.

Раньше бывало, там кольнет,

тут потянет, а сейчас работаю на

даче – и нет прежних проблем.

Например, вчера играючи  соб�

рала ягоды и сварила варенье на

всю зиму.

После того, как стала прихо�

дить сюда, стала ко многим вещам

относиться  спокойнее. Напри�

мер, если раньше незавершенные

дела на даче раздражали, то сей�

час с мужем можем расслабиться,

устроиться на качелях и просто

вдыхать полной грудью изуми�

тельные ароматы цветов, кото�

рых  у нас очень много. Я выросла

в Таджикистане, среди роз, и это –

запах моего детства. У нас на даче

70 кустов роз, беседка и прудик с

кувшинками и лилиями. Как  хо�

рошо и спокойно мне теперь там!

Муж смеётся: «Если бы ты могла,

ты бы и бананы посадила!» Хочу

сказать, что сейчас я живу в ладу и

гармонии с собой и миром. 

Комментирует

врач клиники

«Наран» на «Та'

ганской» Татья'

на ГАЛСАНОВА:

– Таисия Степа�

новна Буякевич

(конституция  Слизь) обратилась

к нам в апреле 2008 года с много�

численными диагнозами: хрони�

ческий холецистит, дискинезия

желчевыводящих путей, хрони�

ческий гастродуоденит. Рециди�

вирующий полипоз кишечника,

миома матки, распространенный

остеохондроз, мастопатия, диф�

фузно�узловой зоб, нарушение

жирового обмена, полип шейки

матки.

Жаловалась на тяжесть в пра�

вом подреберье, тошноту, изжогу,

горечь во рту, периодическую

смену жидкого стула запорами,

боли в правом тазобедренном

суставе, в пояснице, избыточный

вес. 

Были назначены комплексное

лечение и фитотерапия. Были

прописаны фитопрепараты се�

рии «Гургум» «Сэрдог», «Джонши»

и др. Таисия Степановна перенес�

ла несколько операций по удале�

нию полипов, однако спустя не�

которое время они вновь вырас�

тали. После лечения в «Наране»

полипы больше не беспокоят.

После курсов комплексного ле�

чения и нескольких сеансов гиру�

дотерапии  масса тела значитель�

но снизилась. 

Таисия Степановна часто зво�

нит, а чаще – приходит в клини�

ку, чтобы проконсультироваться

лично. Строго выполняет все ре�

комендации после лечения, дан�

ные мной с учетом ее конститу�

ции, а именно: правильное расп�

ределение сна и рабочего време�

ни, увеличение физической наг�

рузки, особый рацион питания.

Желаю оставаться Таисии Степа�

новне  такой же жизнерадостной

и обаятельной!

Счастье исцеления

Лицо «Нарана» в августе

Конкурсы

«Как хорошо, что у нас в

Питере открылась клиника

«Наран», куда могут прийти

люди, которым наша офици�

альная медицина уже по�

мочь не в состоянии. Боль�

шое спасибо всем, кто здесь

работает. Внимательное,

чуткое отношение, прият�

ный прием, который здесь

оказывают паци�

ентам, вызывает

чувство призна�

тельности и бла�

годарности. Осо�

бое спасибо хочу

выразить своему

лечащему врачу

Рыгзынову Бато

Юрьевичу за его

высокий профес�

сионализм, уме�

лые руки, добро�

желательность.

Общение с ним

неизменно при�

водит к улучше�

нию настроения, а лечение

приносит удовольствие. Же�

лаю вам, дорогой Бато Юрь�

евич, всяческих успехов и

чтобы в вашей семье было

все хорошо».

Галина Григорьевна 

Сотникова, 

г. Санкт'Петербург 

«Низкий поклон всему кол�

лективу клиники «Наран».

После лечебного сеанса сов�

сем не хочется покидать это

спокойное, уютное место.

Энергия добра окружает здесь

каждого входящего. Я счастли�

ва бывать здесь, ведь водопад

положительных эмоций льет�

ся от каждого сотрудника кли�

ники. Желаю благ всем и каж�

дому, бесконечного процвета�

ния «Нарану»!»

Наталья Борисовна 

Колупаева,

«Книга пациента» 

клиники на «Таганской»

ЛЕЧУСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

ВОДОПАД ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ

СПАСИБО КЛИНИКЕ «НАРАН», 
ЕЕ ТАЛАНТЛИВЫМ ВРАЧАМ!

К финалу близится кон'

курс, объявленный в пред'

дверии  знаменательного

юбилея – 20'летия клиники

«Наран».  Читатели «ВТМ» и

пациенты клиники порадо'

вали прекрасными стиха'

ми, слоганами и фотогра'

фиями. Сегодня мы с удо'

вольствием публикуем неко'

торые из них. 

«В гармонии со всеми живыми
существами» – 

фото прислала amrita

Таисия БУЯКЕВИЧ:

«ПРИШЛА С «БУКЕТОМ» БОЛЕЗНЕЙ, А УШЛА С ЦВЕТАМИ»

Внимание! 
Всем заинтересованным лицам!

Институт тибетской медицины и астрологии Его Свя'

тейшества Далай'ламы (Мен'ци'кханг) в лице его ректо'

ра, профессора Дава, и полномочного представителя Его

Святейшества Далай'ламы XIV в России и странах СНГ

Наванга Норпа официально заявляет о том, что Инсти'

тут, являющийся сегодня Мировым центром тибетской

медицины, никаких договоров и соглашений по патро'

нату с клиникой «Тибет» в Москве не имеет. 
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