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О БОЛЕЗНЯХ
«ХОЛОДНОЙ» КРОВИ
Сегодняшний номер мы посвящаем

болезням «холода», причинам их раз�
вития и мерам профилактики. Это по�
нятие является одним из основопола�
гающих в тибетской медицине и поз�
воляет объяснить многие процессы в
организме человека, которые пока ос�
таются загадкой для современной ме�
дицины. Мы не устаем вновь и вновь
рассказывать об этом со страниц
«Вестника», поскольку заболевания,
вызванные проникновением холода,
являются главным бедствием для жи�
телей европейской части России. В те�
чение всего года в Москве и Санкт�Пе�
тербурге преобладает холодная, пас�
мурная  и чрезвычайно влажная пого�
да. Зима затяжная, благодаря   аркти�
ческим ветрам и большому количест�
ву осадков. Холодные северные ветра
и  дожди нередки летом и осенью. Сы�
рой, холодный воздух постепенно
подтачивает  «жизненную теплоту» и
энергию организма, способствует
развитию и обострению хроничес�
ких заболеваний. Как ни странно, жи�
тели Сибири, Якутии, Заполярья го�
раздо меньше подвержены болезням
«холода», во�первых, в силу того, что
климат там более сухой и солнечный,
во�вторых,  в этих регионах люди тра�
диционно приучены тепло одеваться:
носят унты, тулупы, шубы, меховые
шапки и рукавицы, теплое нижнее
белье и так далее. Плюс к этому — тра�
диционно горячие блюда в питании
не только в обед, но и на завтрак и
ужин. К тому же зимой в этих регио�
нах не потребляют такого большого
количества свежих овощей и фруктов
— чисто иньских, «холодных» продук�
тов, как это делают в средней полосе. 

Мы привыкли насыщать организм
только «холодными» продуктами
(молочные продукты из холодиль�
ника, бутерброды, свинина, рыба,
картофель, приготовленные без ост�
рых «согревающих» специй,  каши
на молоке, кондитерские изделия,
мороженое,  газированные напитки,
пиво, кока�кола и прочее. А ведь мы с
вами есть то, что мы едим. Эти про�
дукты медленно, но верно «охлажда�
ют» кровь. А в тибетской медицине
это явление считается одной из глав�
ных причин возникновения хрони�
ческих заболеваний «холода» — это
болезни почек, мочеполовой систе�
мы, атеросклероз, сахарный диабет,
бронхиты, аллергии, астма, пневмо�
ния,  онкологические заболевания и
т.д. Эти  недуги, как правило, разви�
ваются вследствие «охлаждающего»
воздействия на организм как внут�
ренних, так и внешних факторов. 

Согласно тибетской медицине, ко�
рень всех болезней кроется в состо�
янии нашей энергии, показателем
которой является система кровооб�
ращения и качество крови. Если в
организме преобладает Инь («хо�
лод») и ослабевает Ян («жар»), чело�
век непрерывно мерзнет, имеет
бледный и землистый цвет кожи, да�
же в теплую погоду чувствует озноб
и упадок сил. На этом фоне обостря�
ются сердечно�сосудистые заболе�
вания, ухудшается сон, очень уязви�
мы мочеполовая система и суставы.
Такие люди подвержены лихорад�
кам, кашлю, онемению ног, у них
бывает жидкий стул, склонность к
сонливости, неясные боли в теле.
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«Холодом» почек называется
состояние между болезнью и
нормой, которое представля�
ет собой благодатную почву
для будущего развития раз�
личных заболеваний почек.
Почки — теплолюбивый ор�
ган, и переохлаждение, в пер�
в у ю о ч е р е д ь в н е ш н е е ,
действует на них пагубно. Но�
шение легкой не по сезону
обуви и одежды, открытая по
моде поясница, пребывание
на сквозняке, купание в холод�
ной воде, «закаливающие»
процедуры, сидение на холод�
ной земле или каменных пли�
тах, употребление в пищу «хо�
лодных» продуктов — эти и
другие факторы способству�
ют тому, что холод «проника�
ет» в незащищенные почки и
«поселяется» в них. Особенно
важно следить за тем, чтобы
всегда в тепле были ноги, ведь
на подошве ступни находится
точка R1 или «юцзюань», с ко�
торой берет начало энергети�
ческий меридиан почек.

Сначала развивается «холод
почек», который можно опре�
делить по пульсу — такая диаг�
ностика принята в тибетской
медицине. Появляются перио�
дические неприятные ощуще�
н и я в п о я с н и ц е , о з н о б ,
чувство холода, особенно в об�
ласти поясницы и тазобедрен�
ных суставов, возникают боли
в спине, человек с трудом нак�
лоняется вперед. Холод почек
проявляется нарушением ве�
нозного и лимфатического от�
тока из почки. Это приводит к
воспалению, замедлению об�
менных процессов и, как след�
ствие, развитию хронического
пиелонефрита — воспалению
ткани почки. Больной жалует�
ся на общую слабость, голов�
ную боль, отсутствие аппети�
та, боли в пояснице, учащен�
ное мочеиспускание, кожа ста�
новится бледной и сухой.

Почки «курируют» работу
простаты, матки, яичников, мо�
чевого пузыря. И если холод
уже «поселился» в почках, раз�
виваются хронические болез�
ни этих органов. Сегодня мы
расскажем о некоторых из них.

Почки и женское здоровье.
Особо хочется подчеркнуть
вредность современной моды
носить укороченные куртки и
брюки с заниженной талией,
то есть подвергать переохлаж�
дению почки. А ведь холод про�
никает в организм именно че�
рез них. Даже ноябрьские холо�
да не останавливают некото�
рых модниц, которые упорно
обнажают талию. Это вызывает
жалость к девушкам, которым
подобное легкомыслие грозит
в будущем бесплодием! При
снижении функции почек
вследствие «холода» нормаль�
ный кровоток в области почек
и органов малого таза наруша�
ется, возникают застойные яв�
ления. Это неизбежно влияет
на состояние матки, яичников
и придатков, провоцируя нару�
шения менструального цикла,
а также такие серьезные забо�

левания, как эндометриоз, мио�
ма матки, киста яичника, опу�
холевые процессы в матке
(подробнее о женских заболе�
ваниях читайте на стр. 7). 

Мочекаменная болезнь.
Вследствие потери почками
«жизненной теплоты» ухудша�
ется кровообращение, нару�
шается фильтрация мочи, что
создает условия для возникно�
вения мочекаменной болезни. 

У молодых людей наиболее
часто бывают камни в моче�
точниках и почках, камни мо�
чевого пузыря чаще диагнос�
тируются у лиц пожилого воз�
раста и у детей. Главными
симптомами при мочекамен�
ной болезни являются присту�
пообразные боли, переходя�
щие от поясницы на внутрен�
нюю поверхность бедра, пах и
низ живота, частые болезнен�
ные мочеиспускания, примесь
крови в моче, ухудшение об�
щего самочувствия. 

В случае, если камень пе�
рекрыл просвет мочеточника
и в почке скопилась моча, на�
чинаются почечные колики.
Больной испытывает острую
боль в пояснице, переходя�
щую на живот. Колики про�
должаются до тех пор, пока
камень не изменит своего по�
ложения или не выйдет из мо�
четочника. 

Цистит — воспаление сли�
зистой оболочки мочевого пу�
зыря. Это одно из самых расп�
ространенных воспалитель�
ных заболеваний мочеполо�
вых органов. Около 20–25%
женщин переносят цистит в
той или иной форме, а 10%
страдают хроническим цис�
титом, и цифры эти с каждым
годом неуклонно растут. Хро�
нический цистит и хроничес�
кий пиелонефрит, как прави�
ло, идут в одной связке. При
переохлаждении начинается
острый цистит, который пос�
тепенно перетекает в хрони�
ческий. Беспокоят боли внизу
живота и в крестце, учащен�
ное и болезненное мочеис�
пускание, возможно с выделе�
нием крови. Кстати, в норме
мочеиспускание у мужчин —
2–3 раза в сутки, у женщин —
3–5 раз. Ночной энурез явля�
ется патологией.

Кисты почек. При замедле�
нии обменных процессов в
почках возникают маленькие
полости на месте почечной
ткани, которые, со временем
разрастаясь, образуют кисты.
Полость может иметь жидкост�
ное включение, а может обхо�
диться и без него. Если вовремя
не начать лечение, это может
привести к ее нагноению, в
почке возможно возникнове�
ние карбункула (скопление
гноя). Из одной кисты может
развиться множество — в этом
случае почка утрачивает свои
функции, наполняется водой и
гноем (гидронефроз). Возмож�
ности почки фильтровать
кровь при этом снижаются,
развивается хроническая по�
чечная недостаточность.

Коксартроз — деформирую�
щий артроз тазобедренного
сустава. Он бывает первичный
(его выделяют как коксартроз
неясной этиологии) и вторич�
ный, возникающий на фоне
врожденного вывиха бедра или
перенесенной травмы. При пер�
вичном коксартрозе возможно
поражение одного или обоих
тазобедренных суставов, неред�

ко одновременно поражаются
другие суставы (чаще колен�
ные) и позвоночник. С точки
зрения тибетской медицины,
пусковым механизмом первич�
ного коксартроза является на�
рушение кровообращения в
суставе за счет как ухудшения
венозного оттока, так и наруше�
ния артериального притока. А
это является опять же следстви�
ем переохлаждения почек.

Почки и нарушение слуха.
Согласно тибетской медицине,
уши являются «окнами почек».
Своей бобовидной формой
они напоминают внешне две
почки и напрямую связаны с
мочевыделительной системой
человека — меридианом почек.
Он начинается с точки R1, ко�
торая берет начало в точке
ю�цуань, расположенной на по�
дошвах ног, соединяет ее с поч�
ками и достигает по внутренне�
му ходу ушей. Если на прием
приходит пациент с болями и
шумом в ушах, необходимо
исключить болезни «холода»
почек, следствием которых они
могут являться. В случае их
подтверждения можно начать
лечение и в домашних услови�
ях. Помогают теплые масляные
и солевые компрессы на боль�
ное ухо, закапывание в уши па�
токи, смешанной с виноградом
и молоком, или масла, кипячен�
ного с перцем, а также сок
аира, отвары чеснока и редьки. 

Лечение «холода» почек в
домашних условиях. Наши
действия будут направлены на
усиления кровообращения в
почках и их прогрев.

Во�первых, следует изме�
нить свой тепловой режим в

соответствии с русской пого�
воркой «жар костей не ломит».
Это означает, что надо отка�
заться от экстремального зака�
ливания, соблюдать тепловой
режим дома, на улице и в при�
сутственных местах. Выходя
на улицу, одеваться по погоде,
а не просто по сезону. Если
проводить контрастное зака�
ливание, то делать это в преде�
лах от + 40 до + 20оС. Этого бу�
дет вполне достаточно для
профилактики простудных
болезней, и не явится стрес�
сом для организма.

В пищу больше употреблять
острого, а также кислого и со�
леного. Не надо бояться соли в
умеренных количествах — это
примерно 6 г в день. Без этого

тепло в организме не удержать.
Но и усердствовать в этом нап�
равлении тоже не следует, так
как избыток соли способствует
накоплению избыточной жид�
кости в организме. Блюда
должны быть преимуществен�
но горячими, окрошки, холод�
ные салаты, неразогретые блю�
да из холодильника исключа�
ются даже летом. Умерьте пот�
ребление сырых овощей и
фруктов, прохладительных на�
питков, молочных продуктов,
картофеля, свинины и др. 

Если болезнь в разгаре, на
помощь придут тепловые про�
цедуры.

Для начала это прогревы по�
чек при помощи речных плос�
ких камней, размером при�
мерно 10х10 см. Камни нагре�
вают в духовке, дающей сухое
тепло, при температуре 60–70
градусов в течение 15–20 ми�
нут. Вынимают, заворачивают
в небольшое льняное или х/б
полотенце, ложатся на живот
и кладут на область почек — в
районе поясницы. Сверху ук�
рываются нетолстым шерстя�
ным одеялом или пледом и ле�
жат 30–40 минут, пока камни
не остынут. Нагретые камни
можно класть и на низ живота
или область паха, лежа на спи�
не. Такие процедуры делают
2 раза в день — утром и вече�
ром в течение 9 или 11 дней.
Если нет камней, можно ис�
пользовать крупную морскую
соль, зашитую в холщовый ме�
шочек размером 10 на 15 см. 

Меридиан почек начинается
на стопе, поэтому нужно прог�
ревать ноги. Но ножные ванны
при этом не подходят, должно

быть именно сухое тепло. Мож�
но греть ноги в песке, выдер�
жанном предварительно в ду�
ховке при температуре 60–70оС
в течение 15–20 минут. Хоро�
шо, если в песок вы положите
небольшое количество мелкой
гальки и будете еще массиро�
вать стопы во время тепловой
процедуры. Массаж стоп —
очень полезная вещь. Его мож�
но делать при помощи различ�
ных массажных ковриков, мас�
сажеров и прочих, в том числе
и самодельных приспособле�
ний. Эта процедура, кроме сог�
рева организма, способствует
общему расслаблению, снятию
умственного и физического
напряжения, успокоению, хо�
рошему сну.

Костяшками пальцев масси�
руйте область поясницы с мак�
симальным усилием круговы�
ми движениями в области по�
чек в течение 10–15 минут. Это
улучшит обменные процессы,
ускорит замедленный крово�
ток в почках, будет способ�
ствовать наиболее быстрому
обновлению клеток почечной
ткани, рассасыванию воспали�
тельных процессов. 

Через месяц от начала проце�
дур следует сделать УЗИ почек
и проконтролировать их сос�
тояние. При необходимости
курс процедур повторить, а ре�
жим питания и образа жизни
соблюдать все время, постепен�
но приводя почки в порядок. 

Лечение в «Наране»
Внешние методы воздействия

при «холоде» почек — это точеч�
ный энергетический массаж,
прогревание нагретыми камня�
ми (стоун�терапия) и полынны�
ми сигарами, вакуум�терапия.

Если имеется опущение по�
чек, оно устраняется комплек�
сом методов внешнего воздей�
ствия тибетской медицины и
действием фитопрепаратов.

Фитотерапия, применяемая
в тибетской медицине при
снижении функции почек
включает применение препа�
ратов согревающего свойства
(«Аглик"4», «Танген"25»,
«Ару"10, 12, 18», «Сожид"11»,
«Зориг», «Сугмэл"10», «Кун"
дэй» и др.). Эти многокомпо�
нентные лекарственные сред�
ства устраняют «холод» почек
и улучшают циркуляцию кро�
ви и энергии в почках и орга�
нах малого таза, возвращая их
нормальные функции.
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«ХОЛОД» ПОЧЕК:
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

В медицинском трактате «Чжуд"Ши» почки называются  «богатыря"
ми, поддерживающими спину». Именно они обеспечивают  очищение
организма, вывод шлаков и жидкости, нормальное снабжение
кровью и энергией всех органов и тканей, особенно физиологически
расположенных ниже, чем почки. С позиций тибетской медицины,
основной причиной нарушения функции почек, помимо травм и опу"
щения (нефроптоз), является «холод» почек. О его роли в развитии
различных хронических заболеваний рассказывает врач клиники
«Наран» на «Проспекте Мира» Жанна ШАДОНОВА.
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ВОЗМУЩЕНИЕ ИНЬ
(Продолжение. Начало на стр.1)

Болезнь «холода» — понятие очень

широкое и включает в себя не только

внешние признаки, но и явления внут�

реннего характера, затрагивающие

весь организм. Таковыми являются бо�

лезни «холодной крови» — атероскле�

роз, сахарный диабет, бронхиты, астма,

пневмония, полиартриты, болезни по�

чек, раковые заболевания, красная сис�

темная волчанка, воскулиты, невриты,

невралгии, ишиас и др. 

Каким образом эти болезни развива�

ются у разных типов людей?

Люди конституции Желчь — воле�

вые, решительные и энергичные, как

правило, среднего телосложения, руки

и ноги горячие. Жару они переносят с

трудом, предпочитая прохладу и све�

жесть, не любят бывать на солнце, так

как они сами по себе «горячие» люди,

крайне редко болеют простудными за�

болеваниями. В состоянии возбужде�

ния Желчи, вызванного неправильным

питанием и образом жизни, они ощу�

щают прилив жара и стеснение в груди.

Пытаясь «освежиться», окунаются в хо�

лодную воду или принимают ледяной

душ, обливаются водой или обтирают�

ся снегом. Простуда их не берет, и они

часто гордятся этим, но со временем,

вследствие различных холодных про�

цедур и любви к холодным напиткам и

пище, жизненная энергия тела ослабе�

вает. Руки и ноги становятся холодны�

ми и влажными, а бывает и так, что

верхняя часть тела словно пребывает в

огне, а нижняя — быстро остывает.

Появляются слабость, озноб. Волосы

редеют, тело начинает усыхать, возни�

кают пигментные пятна и папилломы.

У мужчин возможно развитие импотен�

ции, простатит, а у женщин зачастую

возникает миома матки с большим вы�

делением крови.

В медицинском трактате «Чжуд�Ши»

сказано: «Избыток «прохладных»

средств благоприятствует накоплению

холода, и он незаметно занимает место

жара». Поэтому люди конституции

Желчь должны быть крайне осторож�

ными с охлаждающими процедурами.

Люди конституции Слизь — спокой�

ные, уравновешенные, выносливые, с

крупным и рыхлым телом. Обмен ве�

ществ у них замедленный, аппетит хо�

роший, особенно активизируется к ве�

черу, постепенно легко перерастая в об�

жорство. При этом люди с такой конс�

титуцией легко набирают лишние ки�

лограммы, от которых потом трудно из�

бавиться. Несмотря на полноту (увели�

чение подкожного жира), они всегда

ощущают холод в теле. Поскольку конс�

титуция Слизь имеет холодную иньс�

кую природу, то все болезни, развиваю�

щиеся на основе ее возмущения, отно�

сятся к болезням «холода». 

Образ жизни, способствующий раз�

витию болезней Слизи, — это леность,

охлаждение организма, пребывание в

холодных и сырых помещениях, сон

после еды, недостаточная активность —

как физическая, так и умственная. Неп�

равильное питание подразумевает пот�

ребление сугубо иньских продуктов

(молока и кисломолочной продукции,

сырых овощей и фруктов, сладостей,

хлебобулочных и кондитерских изде�

лий, жирного мяса и рыбы), а также

прием пищи прежде, чем переварилась

предыдущая, переедание, чрезмерное

потребление жидкости (когда количе�

ство выпитого превышает более чем в

два раза количество съеденной твердой

пищи). 

Возмущение Слизи сопровождается,

как правило, накоплением воды, лим�

фы, жира и слизи в организме, ростом

опухолей. Человек с лишним весом поч�

ти всегда подвержен одышке, аллергии.

Нарушается обмен веществ, развивает�

ся сахарный диабет, атеросклероз, ги�

пертония, инфаркт миокарда, зоб и, на�

конец, раковые заболевания — весь

комплекс болезней «холодной крови».

Конституция Ветер имеет природу

холода (Инь). В ее основе стихии

пространства и воздуха. Люди этой

конституции быстрые, эмоциональ�

ные, болтливые, обычно небольшого

роста. Энергия пищи переходит в энер�

гию движения, слов и эмоций, поэтому

они всегда остаются худощавыми и

подвижными. Для них характерно пос�

тоянное чувство зябкости, и они осо�

бенно подвержены простудным забо�

леваниям, насморкам, бронхитам.

Помимо длительного голодания,

употребления горькой пищи (чай, ко�

фе, горчица, хрен), переутомления и

недосыпания, к возмущению Ветра

приводит однообразное питание не�

сытной пищей, пребывание на ветру

или под дождем. Все эти причины вы�

зывают развитие болезней «холода».

Поскольку конституция Ветер отвечает

за нервную регуляцию, люди Ветра

подвержены невритам и парезу лице�

вого нерва, нервным тикам, заиканию,

судорогам, прострелам в руках, ногах,

различным невралгиям, летучим болям

в суставах и позвоночнике, особенно

в шейном отделе. Стрессы и переутом�

ление у таких людей становятся причи�

ной нарушения сна, что ведет к разви�

тию синдрома хронической усталости.

Человек при этом становится неурав�

новешенным, нервозным, раздражи�

тельным и даже плаксивым, испытыва�

ет тревогу, беспокойство, нарушается

сон, усиливается зябкость в теле. С воз�

растом это приводит к развитию сер�

дечно�сосудистых и онкологических

заболеваний.

Благоприятный режим для людей

этой конституции — пребывание в теп�

ле, покое, сон без ограничения, прият�

ное общение. 

Нужно помнить, что болезни «хо�

лода», в отличие от болезней «жара»,

лечатся трудно и долго. Они начина�

ют развиваться еще в детском воз�

расте благодаря неправильному пи�

танию и образу жизни и сопровож�

дают человека всю жизнь, являясь в

современном мире основной причи�

ной преждевременной смертности.

Поэтому заботу о своем здоровье не

стоит откладывать.

Светлана Чойжинимаева, к.м.н.

ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ

На Востоке говорят: «Если у

вас много болезней — лечите

позвоночник». С позиций ти�

бетской медицины, позвоноч�

ник представляет собой глав�

ный энергетический канал

организма, состояние которо�

го влияет на функционирова�

ние всех органов и систем.

Неслучайно в медицинском

трактате «Чжуд�Ши» он назы�

вается «столбом золотых мо�

нет», от которого зависит здо�

ровье и жизнь человека.

Чаще всего боль в спине свя�

зана с остеохондрозом. Спаз�

мирование всех слоев мышц

спины (поверхностного, сред�

него и глубокого) происходит

по�разному в зависимости от

конституционального типа

человека. 

У людей�Ветров, наиболее

чувствительных к нервному

возбуждению, спазм мышц

происходит, в первую оче�

редь, по причине волнения,

стрессов, страхов и т.д. Нужно

также помнить, что конститу�

ция Ветер имеет холодную,

иньскую природу, поэтому

эти люди особенно подверже�

ны внешнему переохлажде�

нию организма, которое так�

же вызывает обострение осте�

охондроза, проявляясь остры�

ми колющими болями в спине

и суставах.

У людей конституции Желчь

причиной остеохондроза яв�

ляется  повышенная эмоцио�

нальная возбудимость, нер�

возность. Как следствие  воз�

никает спазм мышц спины —

тугоподвижность. Также у та�

ких людей заболевание  соп�

ровождается болями в облас�

ти сердца, повышением арте�

риального давления, онеме�

нием пальцев рук. 

Люди конституции Слизь

имеют более уравновешен�

ный характер и меньше стра�

дают от нервных расстройств.

С другой стороны, нарушения

обмена веществ из�за непра�

вильного питания, а также ма�

лоподвижный образ жизни

могут сделать их жертвами ос�

теохондроза. Дополнитель�

ную нагрузку на позвоночник

создает избыточный вес. 

Спазм в мышцах может при�

вести к тому, что деформиро�

ванные межпозвоночные дис�

ки защемляют нерв.  Это  —

результат выпадения межпоз�

воночной грыжи из соедини�

тельной ткани основы поз�

вонка. В медицине такой

сдвиг называют «межпозво"

ночной грыжей» — заболева�

ние также достаточно распро�

страненное. Причем к обост�

рению могут привести как

большие физические нагруз�

ки, так и, напротив, гиподина�

мия. Острый болевой синд�

ром, который развивается в

этом случае, может сопровож�

даться парезами или парали�

чами конечностей, пониже�

нием их чувствительности к

холоду и теплу, нарушением

функции тазовых органов, за�

порами, воспалительными за�

болеваниями половых орга�

нов, мочевого пузыря, импо�

тенцией, ограничением под�

вижности суставов. Опериро�

вать грыжу целесообразно

лишь в тех случаях (не всегда),

когда ее размер превышает

10 мм. Если же речь идет о

первой (до 5 мм) или второй

(5–10 мм) стадии развития

межпозвоночной грыжи, то

лечение лучше направить на

устранение мышечного спаз�

ма. Как показывает опыт кли�

ники «Наран», это нередко

приводит к тому, что диск сам

собой вправляется на место и

грыжа полностью исчезает.

Если процесс не успел зайти

слишком далеко, такие забо�

левания, как лордоз (изгиб

позвоночника вперед) или

кифоз (изгиб назад), сколиоз

(боковое отклонение линии

позвоночника от оси тулови�

ща), радикулит (следствие

сдавливания корешков спин�

ного мозга, либо нервных

стволов) также эффективно

поддаются лечению методами

тибетской медицины с по�

мощью массажа (точечный,

баночный), направленного на

восстановление и создание

симметричного тонуса около�

позвоночных мышц, а также

мягкой мануальной терапии.

Мануальная терапия, практи�

куемая в «Наране», непремен�

но предваряется расслаблени�

ем мышц спины посредством

массажа, прогреванием по�

лынными сигарами, иглоука�

лыванием, стоун�терапией,

вакуум�терапией. В против�

ном случае, по нашему мне�

нию, мануальное лечение мо�

жет вызвать серьезные ослож�

нения и принести больше вре�

да, чем пользы. 

Кроме комплексного лече�

ния в клинике «Наран» вы мо�

ж е т е в ы б р а т ь п р о г р а м м у

«СПИНА БЕЗ БОЛИ», вклю�

чающую консультацию врача,

энергетический точечный

массаж, иглоукалывание, ва�

куум�терапию и стоун�тера�

пию. Стоимость 11 сеансов

программы — 19 500 рублей.

Лечебные программы в «Наране»

По результатам медицинских опросов,

от проблем, связанных с позвоночником,

страдает практически все взрослое населе"

ние нашей страны. Как избавиться от бо"

ли в спине? Рассказывает главный врач

клиники «Наран» на «Таганской» Лидия

ОНИКОВА.
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Полынь�трава. Божье дере�

во, ведьмина трава, средство

против 100 болезней… Мно�

жество ярких народных эпи�

тетов дано на Руси этому уди�

вительному по своим свой�

ствам растению. Птицы защи�

щают ею птенцов от парази�

тов в своих гнездах. Старин�

ные предания наделяют по�

лынь чудодейственными и ма�

гическими свойствами — за�

пах этой травы способен выг�

нать из дома практически лю�

бую нечисть, обладает свой�

ством восстанавливать нашу

гармонию с природой.

Уже в XVII веке народные

знахари применяли полынь

как ранозаживляющее сред�

ство, вытягивающее гной, а

также при лихорадке, заболе�

ваниях желудка, кишечника,

печени и почек, для остановки

кровотечений, обезболивания

и заживления ран. Она помо�

гает одолеть простуду, лихо�

радку и ревматизм, использу�

ется при лечении неврозов и

нарушений сна. Полынь также

имеет репутацию санитарно�

гигиенического средства. Ею

издревле окуривали заразных

больных и помещения во вре�

мя войн и эпидемий, как де�

зинфицирующее средство ис�

пользовали даже при холере.

Но самые необыкновенные

свойства полыни были выявле�

ны и использованы китайски�

ми и тибетскими врачевателя�

ми в методе, который сегодня

известен как цзю�терапия, или

моксотерапия — метод прижи�

гания рефлексогенных зон те�

ла полынными сигарами.

Об этой процедуре в тракта�

те «Чжуд�Ши» сказано, что она

«ставит заслоны на путях бо�

лезней, снимает колющие бо�

ли, не позволяет распростра�

н и т ь с я б о л е з н я м В е т р а ,

уменьшает отеки, сушит лим�

фу, служит охраной у дверей

плотных и полых органов, по�

рождает тепло, проясняет па�

мять и излечивает многое, что

не поддается другим методам

лечения». Прогревание помо�

гает при всех болезнях «холо�

да», связанных с возмущени�

ем конституций Слизь и Ве�

тер, а также при болезнях со�

судов. Оно показано при сни�

жении «огненной теплоты»

желудка, накоплении в орга�

низме «холода» и снижении

уровня его энергии, при исто�

щении конституции Желчь

(снижении функций печени).

Кроме того, эта процедура ис�

пользуется для того, чтобы

«оборвать конец» болезней

«жара», связанных с возмуще�

нием Желчи. 

Суть процедуры состоит в

том, что биологически актив�

ные точки на поверхности тела

человека прогреваются с по�

мощью тлеющего кончика по�

лынной сигары, либо с по�

мощью тлеющего конуса из су�

хой полыни. Первый способ

называется бесконтактным

прогреванием. При этом тлею�

щая сигара подносится к нуж�

ной точке на расстояние 1,5–2

см. Каждую точку прогревают

2–3 минуты, максимум 5 минут.

При высокой действенности

этот метод лечения практичес�

ки не повреждает поверхность

тела, на которой остается лишь

легкое покраснение, которое

быстро проходит. 

Контактное прогревание

проводится тлеющим кону�

сом из сухой полыни, через

имбирную или чесночную

пластинку, помещенным не�

посредственно на поверхнос�

ти тела. Способ прогревания

зависит от типа заболевания и

тяжести его течения. 

Выбор полыни для изготов�

ления сигар и конусов объяс�

няется тем, что ее высушен�

ные листья имеют оптималь�

ную температуру горения для

этой процедуры. Кроме того,

дым тлеющей полыни облада�

ет бактерицидным свойством. 

Сбор полыни, как и сбор

других лекарственных трав,

проводят только чистые ду�

шой люди и эмчи�ламы. В ат�

ласе тибетской медицины

«Вайдурья�онбо» рекомендует�

ся собирать полынь осенью в

дни прибывающей луны в

«чистых и благостных местах».

Точки для прижигания раз�

личаются по двум типам. Пер�

вые — это те, которые указы�

вает сама болезнь. Они обна�

руживаются при пальпации

(прощупывании) тела паци�

ента. При надавливании паль�

цами на эти точки у больного

возникает ощущение боли

или напротив приятное ощу�

щение («приятная боль»), а

после надавливания от паль�

цев врача остается след. Кро�

ме того, к этим точкам отно�

сятся те, в которых чувствует�

ся «биение жилки». Это точки

болезней сосудов, из которых

поднимается болезнь.

Вторые — это точки, кото�

рые известны лишь врачу ти�

бетской медицины. Эти точки

соответствуют плотным и по�

лым органам. 

ТОЧКИ ПОЗВОНОЧНИКА

В тибетской медицине поз�

воночник не разделяется на

три отдела — шейный, груд�

ной и поясничный, а является

единым стержнем, каждый

позвонок которого связан с

определенной сферой жизне�

деятельности человека.

Точка 1�го позвонка прогре�

вается при болезнях Ветра

(нервной системы), таких как

дрожь, логоневроз, заикание.

Сустав 2�го позвонка — это

точка конституции Желчь, ее

прижигают при истощении

(Инь�состоянии) Желчи.

Сустав 3�го позвонка соот�

ветствует конституции Слизь.

Эту точку прогревают при воз�

мущении Слизи, болях в лег�

ких, голове и груди, распрост�

ранении «холода» в организме.

Точки 4�го и 5�го позвонков

прогревают при накоплении

слизи в легких, а также при

одышке, вызванной расстрой�

ством нервной системы (исте�

роидная одышка). 

Точки 6�го и 7�го позвонков

прогревают при возбуждении

нервной системы, сопровожда�

емом сердцебиением, и обмо�

роках, а также при болезнях «хо�

лода», связанных с возмущени�

ем конституций Ветер и Слизь.

Точка 8�го позвонка соот�

ветствует диафрагме, а точка

9�го позвонка — печени. Их

прогревают при болезнях,

возникших вследствие пере�

охлаждения, при болезнях

«холода» печени (цирроз, рак

и др.), при отрыжке и рвоте.

Точка 10�го позвонка соответ�

ствует желчному пузырю. Ее

прижигают при пожелтении

глаз, вызванном расстройством

Желчи, а также при снижении

«огненной теплоты» желудка,

накоплении слизи в желудке

(болезнь «ма�жу»), несварении,

полипах желчного пузыря.

Точка 11�го позвонка — это

точка поджелудочной желе�

зы и селезенки. Ее прогрева�

ют при вздутии и урчании

живота.

Точка 12�го позвонка соот�

ветствует желудку. Ее прогре�

вают при снижении «огнен�

ной теплоты» (перевариваю�

щих способностей) желудка и

иных болезнях «холода», выз�

ванных возмущением Слизи.

Прогревание полынными сигарами (иначе

моксотерапия, или цзю"терапия) — это

традиционный метод тибетской медицины, в

России впервые научно обоснованный и

апробированный в клинике «Наран».

Он заключается в воздействии высокой

температурой на биологически активные точки

на поверхности тела, непосредственно

связанные с определенными

внутренними органами.

Подобное прогревание

улучшает циркуляцию крови,

устраняет энергетические

блоки, активизирует

обменные процессы,

повышает уровень энергии в

организме, изгоняет болезни

«холода». Рассказывает врач

клиники «Наран», к.м.н.

Виталий РАДНАЕВ:

МОКСОТЕРАПИЯ –
ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ПОЛЫНИ
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Точка 13�го позвонка со�

ответствует половой сфере.

Ее прогревают при обиль�

н ы х и б о л е з н е н н ы х

менструациях, нарушениях

менструального цикла, мио�

мах матки, мужских поло�

вых расстройствах.

Точка 14�го позвонка — это

точка почек, которую прижи�

гают при «холоде» почек и

снижении их функций.

Точка 15�го позвонка — это

общая точка всех плотных и

полых органов, которую прог�

ревают при болезнях «холо�

да» , вызванных расстрой�

с т в о м н е р в н о й с и с т е м ы

(конституции Ветер).

Точка 16�го позвонка соот�

ветствует толстому кишечни�

ку. Ее прогревают при урча�

нии и полипах в толстом ки�

шечнике.

Точка 17�го позвонка соот�

ветствует тонкому кишечнику.

Ее прогревают при вздутии

живота и поносе со слизью,

при несварении, вызванном

расстройством нервной сис�

темы (конституции Ветер).

Точка 18�го позвонка —

это точка мочевого пузыря.

Ее прогревают при мочека�

менной болезни, задержке

мочи и болезнях, вызван�

ных холодом.

Точка 19�го позвонка — это

точка мужского семени. Ее

прогревают при недержании

семени и отеке яичек.

Точка 20�го позвонка — это

точка одного из видов консти�

туции Ветер, который называ�

ется «очищающим вниз». Этот

вид ветра отвечает за иннер�

вацию половой сферы, оправ�

ление естественных надоб�

ностей. Ее прогревают при на�

коплении кишечных газов, за�

порах.

ТОЧКИ ДЛЯ ПРОГРЕВАНИЙ
НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА

Яремная ямка прогревается

для устранения икоты, при

чувстве стеснения в груди и

сужении горла. Эту же точку

прогревают при беспричин�

ном страхе и рвоте.

Точка, расположенная посе�

редине груди на равном удале�

нии от сосков прогревается

при возбуждении нервной

системы, дрожи и угнетенном

состоянии духа.

Для определения других то�

чек используется мера длины,

равная длине концевой фа�

ланги большого пальца руки

пациента. Эта мера длины на�

зывается по�тибетски «цон», а

на китайском языке звучит

как «цунь».

На один «цон» ниже груди�

ны находится трехустная точ�

ка, называемая «лхен». Еще на

один «цон» ниже — трехуст�

ная точка, называемая «лхен�

скрана». На один «цон» ниже

ее — точка «Огнеподобного»

Ветра. Эти три точки прогре�

вают при снижении «огнен�

ной теплоты» желудка и ухуд�

шении пищеварения, вызван�

ном «холодом» Ветра (нерв�

ной системы).

На расстояние «цон» справа

и слева от пупка находятся

точки толстого кишечника.

Их прогревают при полипах и

опухолях толстой кишки,

вздутии и урчании живота и

сильном поносе.

На расстоянии одного и

двух «цон» ниже пупка нахо�

дятся две точки тонкого ки�

ш е ч н и к а . И х п р о г р е в а ю т

при функциональных нару�

шениях тонкого кишечника,

вызванных расстройством

нервной системы (конститу�

ции Ветер) и при сильном

поносе.

Еще на один «цон» ниже

находится точка мочевого

пузыря, которую прогрева�

ют при задержке мочи, а так�

же при недержании мочи

(энурезе) вследствие «холо�

да» почек.

ТОЧКИ ДЛЯ ПРОГРЕВАНИЙ
НА ГОЛОВЕ

На темени, на затылочном

бугре и в области большого

родничка находятся три точ�

ки, называемые «тремя дверя�

ми». Их прогревают при голо�

вокружениях и обмороках,

вызванных расстройством

нервной системы (конститу�

ции Ветер).

Две точки, расположенные в

местах, «откуда заплетают ко�

сы», прогреваются при при�

падке с потерей сознания.

Ямочку под нижней губой

прогревают при потере го�

л о с а и з � з а р а с с т р о й с т в а

конституции Ветер (нервная

система).

На шейной складке нахо�

дится точка, которую прогре�

вают при отеке после родов.

При болезнях зубов прогре�

вается точка на передней по�

верхности уха.

Точка на макушке головы

(бай�хуэй) — «точка тысячи

встреч» прогревается при са�

мых разных заболеваниях. 

ТОЧКИ ДЛЯ ПРОГРЕВАНИЙ
НА РУКАХ И НОГАХ

На наружной стороне голе�

ни на расстоянии четырех по�

перечных пальцев выше ло�

дыжки находится точка, кото�

рую прогревают при потере

голоса из�за болезней «холо�

да» гортани.

Точку на сухожилии, кото�

рая находится на расстоянии

четырех поперечных пальцев

выше запястья, прогревают

при инфекционном жаре с

бредом и галлюцинациями.

На сухожилиях впереди го�

леностопного сустава нахо�

дится точка, которую прогре�

вают при истечении семени в

отсутствии эрекции.

На наружной поверхности

бедра в ложбинке между

мышцами, до которой дохо�

дит конец среднего пальца,

есть точка, которая прогрева�

ется при онемении и отеке

ног и тугоподвижности суста�

вов ног.

Две точки роста волос на

больших пальцах ног прогре�

вают при отеке яичек, косноя�

зычии, тугоподвижности в

шейном отделе позвоночника

и безумии.

Две точки на пятках на гра�

нице между грубой и нежной

кожей прогреваются при пок�

раснении глаз и обмороках.

Точки над пульсирующим

сосудом в ямке на внутренней

стороне лодыжки прогревают

при расстройстве тонкого и

толстого кишечника, которое

проявляется вздутием и боля�

ми в животе.

Точки на первых фалангах

безымянных пальцев обеих

рук прогреваются при бо�

лезнях губ и слизистой по�

лости рта.

На кончиках безымянных

пальцев находятся точки, ко�

торые прогревают при болез�

нях зубов.

На плечах, в том месте, до

которого доходит носовое

дыхание, находятся точки,

которые прогревают, чтобы

остановить кровотечение

из носа.

Более 5 тыс. лет известна

т о ч к а ц з у � с а н � л и — т о ч к а

долголетия. Чтобы обеспе�

чить хорошее самочувствие,

рекомендуется прижигать ее

в домашних условиях раз в

три дня. 

ЛЕЧЕНИЕ
РАЗЛИЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ
МЕТОДОМ ПРОГРЕВАНИЯ

Прогревание полынными

сигарами особенно эффектив�

но при таких болезнях, как

хронический насморк, аденои�

ды, бронхит, бронхиальная

астма, аллергии, заболевания

сосудов, суставов (артриты,

артрозы), нарушения сна, нев�

риты, варикозная болезнь,

лимфостазы. Особенно метод

эффективен при болезнях ко�

жи (зуде, нейродермите, псори�

азе, экземе), мужских и женс�

ких заболеваниях. По усмотре�

нию врача, оно может произво�

диться по точкам вдоль всей

спины или в области живота,

чтобы усилить приток энергии

к нему. Хорошо воздействует

прогревание на крупные суста�

вы, поясницу, лодыжки.

Итоги многолетней

успешной работы: 

� на основе древних тради�

ций тибетской медицины

разработаны авторские ме�

тодики безопасного и эф�

фективного лечения хрони�

ческих и системных заболе�

ваний без операций, гормо�

нов и химических препара�

тов. Впервые в истории

отечественной медицины

лечение основано на комп�

лексном подходе к организ�

му человека. 

� в клинике работают 90 вра�

чей, в том числе 3 кандидата

медицинских наук, российс�

кие и зарубежные специа�

листы высочайшей квали�

фикации, прошедшие ста�

жировку на базе учебных

центров Тибета, Китая, Мон�

голии, Бурятии. При клини�

ке работает собственный

учебно�методический центр

по подготовке российских

врачей на базе высшего ме�

дицинского образования;

� открыто 7 филиалов «Нара�

на» в Москве и Санкт�Петер�

бурге, в начале 2009 года

открывается представитель�

ство клиники в столице Че�

хии — Праге; 

� десятки тысяч россиян и за�

рубежных гостей в числе па�

циентов «Нарана» обрели

здоровье, новый взгляд на

причины и условия разви�

тия болезни, научились про�

тивостоять недугу собствен�

ными силами. 

� в свет вышла замечательная

серия книг о здоровье, авто�

ром которых является к.м.н.,

заслуженный врач республи�

ки Бурятия, участница мно�

гих популярных ток�шоу на

ТВ, главный врач и учреди�

тель клиники «Наран» Свет�

лана Чойжинимаева;

� 2 раза в месяц жители Моск�

вы и Московской области

бесплатно получают в свои

почтовые ящики свежий но�

мер газеты «Вестник тибетс�

к о й м е д и ц и н ы » , о б щ и й

тираж которой составляет

1,4 миллионов экземпляров

в месяц.

Клиника «Наран» является

одним из лучших медицинс"

ких центров мира, использу"

ющих восточные методы ле"

чения. Посетите наши фили"

алы и убедитесь в этом сами!

Вас приятно порадует качест"

во и уровень лечения, инди"

видуальный подход к каждо"

му пациенту, внимательность

и профессионализм наших

врачей, высокая эффектив"

ность экологически чистых

лекарственных средств. Ти"

бетская медицина — медици"

на прошлого, настоящего и

будущего! Мы работаем для

тех, кто любит и ценит жизнь!

Более подробная

информация

на сайте клиники:

www.naran.ru

Первая и крупнейшая клиника тибетской медицины
в России «Наран» отметила свое 19�летие! 
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«ДА ЧАНГ ДЖИН» — ПОМОЩЬ СУСТАВАМ
Лечебные наколенники «Да Чанг Джин» изготовле�

ны из натуральных материалов. Лечебная прокладка на�

коленника состоит из 33 ингредиентов и является эф�

фективным средством для лечения заболеваний колен�

ных, голеностопных, локтевых и других суставов, хоро�

шо устраняет местную боль, затруднение сгибания и раз�

гибания конечностей, улучшает циркуляцию крови, спо�

собствует восстановлению структуры хрящевой ткани.

Наколенники рекомендуются при вывихах, растяжени�

ях, бурситах, артритах и артрозах. 

Лечебные пластыри «Да Чанг Джин» применяют

для устранения местной боли в суставах, затруднениях

при сгибании и разгибании суставов, припухлостях,

онемении или ограниченных движениях, вызываемых холодом и повышенной влажностью.

Пластыри способствуют циркуляции крови, восстановлению тканей суставов при вывихах,

ушибах, повреждениях соединительной ткани костей.

Фитобар клиники «Наран»

Показания к применению:

• воспалительные заболева�

ния органов малого таза;

• вирусные поражения гени�

талий и органов малого таза;

• нарушения менструального

цикла (первичная и вторич�

ная аменорея, альгодисме�

норея, олиго� и полимено�

рея, предменструальный

синдром и пр.);

• первичное и вторичное

бесплодие;

• зуд наружных половых ор�

ганов (в т.ч. сенильный, диа�

бетический);

• с п а е ч н ы е

процессы в

полости ма�

лого таза;

• э н д о м е т �

риоз;

• э р о з и и и

п с е в д о э р о �

зии шейки

матки;

• реабилита�

ционный пе�

риод после ме�

дицинского аборта;

• комплексная терапия мас�

топатий;

• геморрой; 

• трещины заднего прохода;

• острый и хронический

простатиты.

«ЦЗИ МЭЙ ШУ» – ПРОКЛАДКИ ПРОТИВ ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

«ЯНГЕРОН» — СРЕДСТВО ДЛЯ МУЖЧИН
«Янгерон» — стимулятор потенции немедленного действия! Удиви"

тельный эффект при половом бессилии мужчин, надежное излечение

снижения либидо у женщин!

В состав высокоэффективного тибетского фитопрепарата «Янгерон»

входят натуральные лекарственные растения: женьшень, бесцветник, ко�

рень белого атрактилиса, семена малины, кора коричного дерева, плод

торилиса, радиола удлиненная и другие. Достижению немедленного эф�

фекта способствуют икариин — вещество, выделенное из бесцветника,

активные пептиды, биоактивные полисахариды, а также другие компо�

ненты, нормализующие кровообращение в половых органах, стимулирую�

щие и усиливающие сексуальное влечение у мужчин и женщин. 

КОМПЛЕКС БЕЛКОВ И ВИТАМИНОВ
Медвежий жир эффективен при лечении язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, содер�

жит легкоусваяемый человеком природный комплекс белков, нуклеиновых кислот, витаминов,

минеральных веществ,  рекомендован  лицам среднего и пожилого возрас�

та для поддержания иммунной системы.

Барсучий (сурковый) жир при приеме  внутрь усиливает белковый об�

мен, повышает сопротивляемость организма болезням. Он оказывает

бактерицидное действие на туберкулезные бациллы, нормализует сек�

реторную деятельность желудка и кишечника, заживляет гнойные про�

цессы, свищи. Эффективно применяется в лечении туберкулеза легких,

хронических бронхитов (включая бронхит курильщиков), затемнения

легких, общего истощения организма, начальной стадии силикоза,

некоторых видов астмы, атеросклероза, язвы желудка и двенадцати�

перстной кишки, нормализует гемоглобин. 

Собачий жир используют для смазывания пораженных участков те�

ла при лисьей болезни, проказе, свищах, болях в костях, при туберкуле�

зе легких. Применяют внутрь за 30 мин. до еды по 1 ст. ложке.

РАСТВОРЯЕТ КАМНИ В ПОЧКАХ
Шеншитонг (в составе: тысячеголов по�

севной, девясил британский, внутренняя

оболочка куриного желудка, вербейник

христины, шалфей многокорневичный, ли�

гозиум японский, гвоздика пышная, роза

Бэнкса, солоцвет двузубый, трава горца

птичьего и т.д.).

• растворяет камни почек и мочевыводящих

путей независимо от их состава, качества и

количества;

• способствует безболезненному их выведе�

нию;

• обладает мочегонным эффектом;

• оказывает антибактериальное действие;

• уменьшает отечность слизистой, мочевы�

водящих путей;

• снимает воспалительный процесс мочевы�

водящих путей;

• обладает спазмолитическим действием, ку�

пирует болевой синдром;

• нормализует химический состав  мочи,

восстанавливает водно�солевой обмен,

препятствуя тем самым появлению новых

солей и камней в почках;

• устраняет застойные явления в области ма�

лого таза, способствует улучшению веноз�

ного кровотока;

• улучшает функцию почек;

• препятствует отложению холестерина на

стенках сосудов;

Растворение камней размером менее 1 см в

поперечном диаметре и 1,8 см в продольном

обычно происходит за 1–2 недели. При боль�

ших размерах камней растворение и выведе�

ние может занимать более длительное время.

«Диа"Слим» — стакан из дерева
виджаясар «Диа�Слим Тамблер» —
э ф ф е к т и в н о е а ю р в е д и ч е с к о е
средство профилактики и лечения
сахарного диабета и ожирения.
Вещество, перешедшее из древеси�
ны в воду, способствует снижению
избыточного веса и выведению
холестерина, регулирует уровень
сахара в крови и очищает кровь. 

Тоник «Чистая кожа» быстро успока�

ивает кожный зуд, обладает подсушиваю�

щим действием. Эффективен при нейро�

дермите, псориазе, многолетних кожных

экземах неясной этиологии, атопичес�

ком дерматите и др.

Тоник  «Дракон», в состав которого

входят медоцвет, одуванчик, китайские

лекарственные травы, применяется при

аллергии, экземе, псориазе, нейродерми�

те, атопическом дерматите, трофических

язвах, а также при лечении эрозии шей�

ки матки. 

«ДИА�СЛИМ» СНИЖАЕТ САХАР!

ПРИ КОЖНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
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В ГАРМОНИИ С МИРОМ

Игорь Соколов рассказал нашему

корреспонденту о том, как благодаря

знакомству с клиникой «Наран» нау"

чился жить в согласии с собой и окру"

жающим миром.  

— Игорь Алексеевич, расскажите,

пожалуйста, с какими жалобами вы к

нам обратились? 

— Самое наболевшее — позвоночник,

точнее грыжа межпозвоночных дисков.

Беспокоили боли в пояснице, а точнее, в

пояснично�крестцовом отделе. Сами по�

нимаете, терпеть их можно, но когда изо

дня в день ноет, тянет — это выматывает,

опять нервничаешь, что, в свою очередь,

подпитывает болезнь.. . Вот такой вот

замкнутый круг. 

—  Что вам особенно запомнилось

при знакомстве  с «Нараном»? 

— Сразу понравилось то, что с по�

мощью пульсовой диагностики консуль�

тант смог определить не только те заста�

релые болезни, диагнозы которых есть в

карточке, но и новые, только дающие о

себе знать недуги. Мы вместе выяснили

причины всех моих заболеваний: в ос�

новном сидячий образ жизни, интеллек�

туальная нагрузка и нервная работа

(страховой бизнес) — все это наложило

свой отпечаток на мое здоровье… Сна�

чала мне назначили стоун� и гирудоте�

рапию, ставили банки для снятия боли.

И знаете, в отличие от аллопатической

медицины, которая не могла предло�

жить ничего радикального, ну, в лучшем

случае, болеутоляющие мази, тибетские

методы  принесли большое облегчение.

Потом меня передали доктору Сергею

Киму, отрекомендовав его как хорошего

мануального терапевта. Сказали, что он

решит все мои «спинальные» проблемы.

И вот с апреля прошлого года прохожу у

него курс за курсом. 

— Какие процедуры вам назначают

сейчас? 

— Основной является иглорефлексо�

терапия. У Сергея Сергеевича стоит та�

кой китайский станок, типа прокрусто�

ва ложа (смеется). Вот этой металли�

ческой штукой доктор меня и лечит�

растягивает. Проходим и баночный

массаж, гирудотерапию и, конечно, я

пью лекарственные препараты. Лечим

весь организм — все сопутствующие

болезни, их причины! Это и называется

комплексным подходом. 

Должен сказать, что до лечения у вас я

посещал частного практикующего врача

— массажиста. Он отлично помогал, но, к

сожалению, только на короткий срок:

2–3 месяца. На мой взгляд, мне повезло в

том плане, что в море информации об

альтернативной медицине я нашел

именно ту бесценную крупицу знания,

которая поможет не только мне, но и

многим людям. Ведь сейчас так много го�

ворят о различных нетрадиционных ме�

тодах лечения, что очень сложно попасть

как раз туда, где действительно помогут. 

— Что можете сказать о вашем ле"

чащем враче? 

— Только самое�самое хорошее! Он

очень внимательный, интересуется не

только историей моей болезни, но и

многим другим.. . Никогда не спраши�

вает в лоб, чем грешат у нас в поликли�

никах: «Что болит?» А потом выписали

таблетки — и «до свидания!»

В лечении, которое практикуется у вас

в клинике, лечат не физические истоки,

а, я бы сказал, духовные. Все очень связа�

но: как душа с телом, так и философия с

медициной. Насколько я понял, рас�

сматривается человеческая жизнь в еди�

нении с природой. Я как человек, давно

уже интересующийся восточной фило�

софией (бывал в Японии по службе), те�

перь знаю, что тибетская лечебная прак�

тика — не лечение как таковое, а умение

жить в гармонии с тем, что окружает. 

Наталья Барышева:
«МЫ ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ЗАКАЛИВАНИЯ»
Шестилетнего Максимку Бары"

шева мама привела к тибетским

врачам в клинику «Наран» на «Прос"

пекте Мира» в отчаянной надежде

избежать операции. Сегодня На"

талья Федоровна может вздохнуть с

облегчением — худшее позади бла"

годаря их лечащему врачу Инне

МАНДЖИЕВОЙ.

— У нас была страшная проблема —

разрастание аденоидных тканей до

такой степени, что требовалась опе�

рация по рекомендации нашего педи�

атра. Поставили диагноз — аденоиды

II–III степени. Носом Максим практи�

чески не дышал, — вспоминает На�

талья Барышева. 

Первое, что  запомнилось Максиму

— это резиновые банки. Сначала он

боялся, потому что выглядят они вну�

шительно, но затем понял, что не

больно, и успокоился. С удовольстви�

ем переносил и другие процедуры.

Максимка с трех лет готовится стать

профессиональным пловцом и уже

имеет серебряную медаль за первен�

ство Москвы. Всей семьей Барышевы

катаются на велосипедах, с отцом они

делают зарядку и играют в футбол, а

этим летом  ходили в поход на Урал.

— Наверное, мы самые исполни�

тельные пациенты,— улыбается мама.

— Максим стоически осилил большую

банку «Чьяванпраша», морщился, но

ел. Мой маленький сын по�настояще�

му осознал необходимость выполнять

все рекомендации Инны Джимбеев�

ны. Мы с удивлением узнали, что мно�

гое из того, чем мы питались, нам аб�

солютно противопоказано. По тибе�

тской диагностике Максим относится

к конституции Слизь. Она  является

«холодной», поэтому организм нужно

согревать изнутри. И сейчас мы  по�

догреваем как соки, так и молочные

продукты. Добавляем мед вместо саха�

ра, едим говядину вместо свинины, а

овощи и фрукты — только в печеном и

тушеном виде. Кроме того, неожидан�

ностью для нас была информация о

том, что конституция мальчика не

позволяет излишнего охлаждения и

тем более закаливания. А ведь мы с

детства и обтирались, и мыли ноги

прохладной водой, и принимали

контрастный душ. Что, в конечном

счете, привело к переизбытку слизи в

организме. Мы отказались от закали�

вания, и  все наши лечебные процеду�

ры были направлены на согревание и

выведение слизи. 

После первого курса у мальчика на�

метилось явное улучшение, постави�

ли диагноз — аденоиды I степени.

Полностью исчез храп, в худшем слу�

чае Максим просто сопит. После лече�

ния в клинике, по словам мамы, маль�

чик переболел простудой, но без

обычных для него температуры и

кашля.

— С помощью фитопрепаратов мы

справились с болезнью буквально за

несколько дней, — отмечает Наталья

Федоровна. — Все тибетские средства

натуральные и экологически чистые.

А это для меня очень важно, так как

«химия» моему ребенку абсолютно не

нужна. Хочу сказать родителям — да�

же если сразу не помогло, не нужно

отчаиваться! Все зависит от степени

заболевания и настроя пациента на

скорейшее выздоровление.

Оксана Пятковская

Счастье исцеления

ГИНЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГОРМОНОВ И ОПЕРАЦИЙ

Кроме «холода» почек и пере�

несенных инфекций, среди

факторов, подрывающих женс�

кое здоровье, можно выделить

раннее начало половой жизни,

беспорядочную смену партне�

ров, прерывание беременнос�

ти, неправильное питание, ги�

подинамию. Не секрет, что та�

кие заболевания, как киста яич�

ников, миома матки сегодня

уже не редкость у девушек

19–20 лет. То же можно сказать

о ранней аменорее (прекраще�

нии менструального цикла) у

женщин в возрасте 30–35 лет, а

проблема бесплодия и вовсе

становится глобальной по всей

стране. Проблем много, и ре�

шать их надо комплексно. Ле�

чение заболеваний женской

половой сферы только местны�

ми средствами (различные ви�

ды спринцевания, физиолече�

ние и др.),  гормональной тера�

пией и хирургическими мето�

дами зачастую не приводят к

желаемому результату. Более

того, они способны нанести

ощутимый удар по организму

женщины. Обычный врач�ги�

неколог пытается лечить конк�

ретно органы мочеполовой

системы, не учитывая общее

состояние организма, консти�

туцию женщины. В таких слу�

чаях не выявляются причины

заболеваний, не учитываются

ни питание, ни образ жизни па�

циенток. Главным же принци�

пом работы врачей клиники

«Наран» является комплексный

подход к человеку, где каждая

патология — часть общего бо�

лезнетворного процесса. 

Лечение осложняется тем,

что жительницы мегаполиса

увлеченно занимаясь карье�

рой, надолго откладывают

рождение детей и сильно за�

пускают свое здоровье. К нам

обращаются, как правило,

женщины, которым уже пред�

ложено оперативное лечение. 

Прежде всего, важно  выя�

вить причину заболевания,

условия, способствовавшие

его развитию. Для этих целей

используются и достижения

современной медицины. В

«Наране» оборудованы вра�

чебные гинекологические ка�

б и н е т ы , п р и д и а г н о с т и к е

учитываются результаты ана�

лизов УЗИ и другие. Однако

приоритетными остаются

пульсодиагностика, опрос и

осмотр пациенток.

Следует отметить, что, как и

все болезни в тибетской меди�

цине, женские недуги делятся

на болезни  «жара» (возмуще�

ние конституции Желчь)  и

«холода» (Слизь и Ветер).  Рас�

смотрим некоторые из них.

Эмоциональный фактор —

стрессы и нервные пережива�

ния (возмущение конститу�

ции Ветер), которые нередко

приводят к ощущению дис�

комфорта внизу живота, оне�

мению в области матки. В

этом случае менструации ста�

новятся частыми, скудными,

водянистыми и пенистыми,

учащается мочеиспускание.

Нарушение конституции

Слизь, обусловленное чаще

всего переохлаждением и

неправильным питанием,

проявляется зудом и чувством

холода внизу живота, слабы�

ми колющими болями; выде�

ления при менструациях сли�

зистые, клейкие.

При возмущении конститу�

ции Желчь — накоплении в ор�

ганизме желчи и «грязной горя�

чей крови» из�за нарушений ра�

боты печени, чрезмерной гнев�

л и в о с т и , — н а б л ю д а ю т с я

обильные густые и темные

менструальные выделения.

Ощущается жар внизу живота и

во всем теле, поднимается тем�

пература тела, возникают боли

в суставах, жжение в пояснице,

рези при мочеиспускании,  го�

ловокружение, тошнота. 

Опасность некоторых женс�

ких заболеваний по типу «холо�

да»  состоит в том, что на на�

чальном этапе они могут проте�

кать почти бессимптомно. К

ним относится, например, вос�

паление придатков (аднексит).

Его развитию способствуют

нервные стрессы,  переутомле�

ние, переохлаждение организ�

ма (например, купание в холод�

ной воде). Начало болезни жен�

щина может не заметить, лишь

в более поздних стадиях появ�

ляются боли внизу живота

(иногда в пояснице и в области

крестца), менструальный цикл

расстраивается,  появляются се�

розные выделения (бели), вы�

зывающие зуд и раздражение. 

Другое воспалительное за�

болевание, эндометрит, пора�

жает внутреннюю (слизис�

тую) оболочку матки — эндо�

метрий. При острой форме

заболевания повышается тем�

пература, появляются гной�

ные выделения и маточные

кровотечения. 

Следствием возмущения

конституции Слизь может

стать разрастание слизистой

ткани матки за пределы эндо�

метрия с образованием оча�

гов в просвете маточных труб,

во влагалище, в яичниках, на

брюшине, а также в мочевом

пузыре, мочеточниках, пря�

мой кишке  — эндометриоз.

Гипертрофия слизистой при

хроническом эндометрите

может привести к возникно�

вению полипов эндометрия,

образованию кист. А пораже�

ние желчью и слизью, кото�

рые проникают с кровотоком,

следующего, мышечного, слоя

матки (миометрия)  — вызвать

развитие миомы. Это узловое

о п у хо л е в о е о б р а з о в а н и е

(скран — тиб.), представляю�

щее угрозу хирургического

удаления матки. 

Нередким следствием всех

этих распространенных се�

годня заболеваний является

бесплодие, патологии бере�

менности, маточные кровоте�

чения, развитие онкологичес�

ких заболеваний.

В лечении гинекологичес�

ких болезней главное значе�

ние имеет строгое соблюде�

ние рекомендаций по пита�

нию, тепловому режиму, посе�

щению процедур и приему

лекарственных препаратов.

Фитотерапия обычно вклю�

чает несколько курсов таких

и с п ы т а н н ы х т и б е т с к и х

средств, как « Р а ш и " Н а м "

жил», «Олси"25», «Шим"

шин"6», «Юрил"13» и другие.

Заранее нужно подготовиться

к тому, что лечение займет от

нескольких месяцев до года,

особенно в запущенных слу�

чаях. Дисциплинированность

пациенток, их сотрудничест�

во с врачом и огромное жела�

ние выздороветь  дают пора�

зительные результаты.

В тибетской медицине различают сорок видов женских заболеваний,

причинами которых становятся «холод» почек, травмы и проникнове"

ние инфекций, а также другие факторы. Тибетские врачеватели всегда

славились умением мягко и безболезненно, без гормональных препара"

тов и оперативного вмешательства излечивать самые сложные женс"

кие недуги. Об этом рассказывает врач"гинеколог клиники «Наран»  на

«Войковской»  Виктория УТНАСУНОВА.
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Заказ №                
Цена свободная

Тибетский астропрогноз
с 1.12 по 31.12

Удачные дни: 6, 8, 12, 17, 22, 27, 28   
Благоприятные дни для стрижки волос: 1, 2, 3,  6, 7,

8,  10, 12, 16, 19, 20, 23, 24, 30, 31   
для начала приема лекарств: 2, 3, 10, 12, 15, 19, 20,

22, 24, 25, 26 
для выезда в дорогу: 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15,

17, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31 
Неблагоприятные и «пустые» дни: 1, 4, 13, 25

Травмоопасные дни: 10, 11, 22, 23

Дни открытых дверей
в «НАРАНЕ» 

Лекции в клинике

на «Таганской»
7 декабря: «Тибетская медицина и климакс».

Ханчаева Г.П.

14 декабря: «Лечение запоров и диареи».

Ли А.Р.

Начало в 15.00.

Вход свободный. Запись по тел.:

(495) 912"63"36, 221"21"84

Лекции в клинике

на «Проспекте Мира»
7 декабря: «Энурез. Методы и лечение».

Бунеева В.Ю.

14 декабря: «Нарушения зрения и слуха

в тибетской медицине».

Шодонова Ж.В.  

Начало в 11.00.
Вход свободный. Запись по тел.:

(495) 688"42"69, 221"21"84
Дополнительная скидка воскресного дня — 5%


