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— Светлана Галсановна,

наверное, даже родным лю�

дям не по себе, если они об�

наруживают, что кто�то в

семье болен эпилепсией.

Кто�то не решается пойти к

врачу, боится, что закормят

лекарствами, многие испы�

тывают стыд перед окружа�

ющими. 

— Совершенно напрасно.
Приступы ни в коем случае не
свидетельствуют о возмож�
ности умственных отклоне�
ний у человека — помешать
его интеллектуальному раз�
витию могут только частые
приступы, которые со време�
нем начинают влиять на па�
мять и концентрацию внима�
ния. Так что задача родителей
— сделать все, чтобы прекра�
тить приступы у ребенка как
можно раньше. Больные эпи�
лепсией нередко испытыва�
ют чувство отторжения от ос�
тального мира, живут в пос�
тоянном страхе, боятся радо�
ваться жизни. Хотя вне прис�
тупов это самые обычные лю�
ди, и окружающие могут не
догадываться об их болезни.
Эпилептический приступ
возникает помимо воли чело�
века. Клетки головного мозга
— нейроны — «управляют»
организмом, вырабатывая
электрические сигналы. Если

сигналы становятся слишком
сильными, возникает эпи�
лептический приступ. Когда
электрическая активность
повышена у группы клеток,
происходит очаговый (пар�
циальный) приступ, а если у
всего мозга — генерализован�
ный (общий) приступ. Поэ�
тому в международной клас�
сификации болезней эпилеп�
сия отнесена к заболеваниям
нервной системы с эпизоди�
ческими и пароксизмальны�
ми расстройствами — такими
же, как мигрень, головная
боль, нарушения сна или моз�
гового кровообращения. 

— Когда может проявить�

ся заболевание? 

— Чаще всего приступы на�
чинаются в детский и подро�
стковый периоды, больше,
чем в трети случаев, — в ран�
нем школьном возрасте.
Причина большинства из
них кроется в повреждении
мозга во время беременнос�
ти и родов. Известно более 30
типов эпилептических прис�
тупов — от тяжелых общих
судорог до незаметного отк�
лючения сознания. Для детс�
кого и подросткового возрас�
та характерны так называе�
мые приступы с внезапным,
кратковременным, от 1 до 30
секунд, отключением созна�

ния. Иногда они могут сопро�
вождаться закатыванием
глаз, однообразными движе�
ниями лица и рук. 

Подростковая эпилепсия
начинается в промежуток от
начала полового созревания
до 20 лет. Приступы чаще
всего возникают в первые
два часа сна или через час�
два после пробуждения. Мо�
гут подергиваться руки,
иногда возникает напряже�
ние и подергивание тулови�
ща и конечностей, но, в отли�
чие от общих генерализо�
ванных приступов, сознание
сохраняется. 

— Что может вызвать

приступ?

— Зачастую даже самые
незначительные, на первый
взгляд, причины. Например,
ребенок лег на 2–3 часа поз�
же обычного или, наоборот,
проспал. Кто�то не переносит
мелькания света в окне дви�
жущегося транспорта или пе�
рехода из темного простран�
ства в светлое. Повышение
температуры, звуки, запахи,
стресс, избыток жидкости
или сахара в организме — все
это может стать провоцирую�
щим фактором. Точно так же
нужно анализировать эмоци�
ональное состояние, предше�
ствующее приступу. Это мо�
гут быть какие�то ощущения,
чувство тревожности, блаже�
нства или тоски, печали. 

Полезно также знать, что
эпилептические припадки
учащаются от новолуния к
полнолунию. Поэтому про�

филактическое лечение в
первых числах лунного меся�
ца особенно оправдано.

— Как тибетская медици�

на объясняет эту болезнь?

— За механизмы нервной
регуляции  отвечает консти�
туция Ветер. В данном случае
налицо возмущение «Ветра,
Поддерживающего жизнь»,
который локализуется на ма�
кушке головы. Он присут�
ствует у человека с момента
зачатия и является связую�
щим звеном между телом,
умом и энергией и порождает
остальные четыре вида Ветра.
Энергия его — те самые

«электрические сигналы», о
которых я говорила выше,
циркулирует из головы через
горло в грудь, управляет
функциями органов чувств и
нервной системы, процесса�
ми глотания, слюноотделе�
ния, а главное — мышления.
Человек с преобладанием
этого вида Ветра обычно
умен, сообразителен, имеет
хорошую память.

При дисбалансе этого вида
энергии наблюдаются ухуд�
шение зрения, памяти, беспо�
койство и тревожность, го�
ловные боли, замкнутость и
аутичность. Также этот вид
дисбаланса может переда�
ваться по наследству детям
больного.

— Что предлагает клиника

«Наран» для лечения эпи�

лепсии?

— Прежде всего следую�
щие рекомендации по пита�
нию и образу жизни. При

дисгармонии «Ветра, Под�
держивающего жизнь», сле�
дует избегать холодной, лег�
кой, не очень питательной
пищи, а также сырых ово�
щей, недозревших фруктов,
свинины, рыбы, продуктов с
горьким вкусом (кофе, чай и
др.). Рекомендуется горячий
мясной бульон, сочное мясо
(лучше баранина), кипяче�
ное молоко, выдержанное
красное вино (для взрос�
лых), масляная, питательная
и сладкая пища.

Противопоказаны физи�
ческое переутомление, долгое
голодание, избыток умствен�
ной деятельности, самоогра�
ничения или, наоборот, при�
нуждение на физическом и
ментальном уровнях. Корот�
ко говоря, вредны любые
крайности. Кстати, некото�
рые люди путем медитации
могут воздействовать на свою
ауру и эмоциональное состо�
яние и тем самым отодвигать
приступы.

Все эти рекомендации дос�
таточно общие. К каждому
пациенту необходим инди�
видуальный подход и комп�
лекс лечения, который пре�
дусматривает особый курс
фитотерапии, стимулирую�
щей проведение нервных
импульсов по белым кана�
лам (нервным стволам),
очищающей и питающей
кровеносные сосуды. Прек�
расный эффект дает точе�
ный массаж головы и всего
тела, прогревание моксами,
иглоукалывание, стоун� и ва�
куум�терапия. Подход, пов�
торяю, всегда строго инди�
видуальный, исходя из воз�
раста, пола и конституции
больного. Одно могу сказать
с уверенностью — все наши
пациенты с этим диагнозом
научились смотреть в буду�
щее без страха.

ЭПИЛЕПСИЯ БЕЗ СТРАХА 
Слово главному врачу

Рассказывает

врач клиники

«Наран» 

в Санкт�

Петербурге

Юлия

ТЮРБЕЕВА:

— Сколиоз (боковое иск�
ривление позвоночника) —
заболевание, которое чаще
всего возникает у детей в воз�
расте от года до подростково�
го возраста, когда происходит
формирование организма.

Одной из причин искрив�
ления позвоночника, кото�
рую не рассматривают в ал�
лопатической медицине, яв�
ляется опущение желудка и
толстого кишечника с обра�
зованием «газовых карма�
нов». «Газовый карман» чаще
образуется в левом изгибе
толстого кишечника, что вы�
зывает смещение грудо�пояс�
ничного отдела позвоночни�

ка. По данным нашей клини�
ки «Наран», большинство слу�
чаев искривления приходит�
ся именно на смещение поз�
воночника в грудопояснич�
ном отделе вправо. При
внешнем осмотре спины сза�
ди можно обнаружить асси�
метрию: левая лопатка оказы�
вается ниже правой, ягодич�
ные складки также оказыва�
ются ниже. Особенно часто
это происходит у детей.

«Газовый карман» может
имитировать сердечные бо�
ли, вызывать затрудненное
дыхание, усиливать симпто�
мы бронхиальной астмы,
способствовать хроническо�
му бронхиту.

При сколиозе нарушаются
функции почек, желудочно�
кишечного тракта, легких,
сердечно�сосудистой систе�
мы. У ребенка возникают го�
ловные боли, ослабевает вни�

мание, он быстро утомляется,
возникают проблемы с дыха�
нием, ритмичной работой
сердца и другими жизненны�
ми процессами. Со временем
заболевание может привести
к инвалидности.

Прежде всего необходимо
вернуть анатомически пра�
вильное положение желудка

и толстого кишечника, снять
сильный мышечный спазм и
таким образом «освободить»
позвоночник, чтобы он мог
вернуться в нормальное по�
ложение. Для эффективного
лечения сколиоза в клинике
«Наран» разработана особая
методика, включающая ком�
плекс традиционных методов
тибетской медицины: специ�
альный массаж в области
толстого кишечника, легкая
мануальная терапия, точеч�
ный массаж всей поверхнос�
ти спины, иглоукалывание и

прогревание полынными си�
гарами точек акупунктуры.
Посредством этих процедур
устраняется мышечный ги�
пертонус, улучшается под�
вижность суставов, состояние
связочного аппарата, крово�
обращение и питание мышц,
высвобождаются нервные ка�
налы и нормализуется иннер�
вация органов и тканей орга�
низма. 

Действие процедур сочета�
ется с применением тибетс�
ких фитопрепаратов. Только
такой комплексный подход в
лечении обеспечивает ребен�
ку нормальную осанку и хо�
рошую работу ЖКТ.

ШЕСТЬ МЕТОДОВ ПРОТИВ СКОЛИОЗА

Как  жить 
с эпилепсией? 
Прежде всего
избавиться 
от паники, понять
сущность и причины
этой болезни. 
Об этом наш 
разговор с главным
врачом клиники
«Наран», к.м.н.
Светланой
ЧОЙЖИНИМАЕВОЙ

14�летнюю Олесю родители привезли в «Наран» после лече�
ния в медицинском центре мануальной и остеопатической
медицины с запущенной формой сколиоза и кифозом  грудного
отдела позвоночника. Весила девочка 25 кг при росте 117 см.
Она постоянно болела, страдала от хронического бронхита
и совсем не росла. В течение полутора лет Олеся прошла в
«Наране» несколько курсов комплексной терапии, прежде чем
все проблемы с позвоночником остались в прошлом. Девочка
за это время подросла, прибавила в весе и сейчас чувствует
себя превосходно.

«У нашего сына�подростка был эпилептичес�
кий приступ. Ужас, подавленность, непонима�
ние — это далеко не все, что мы чувствуем.
Хождения по врачам беспрерывны. Слышала,
что с этой болезнью хорошо справляется вос�
точная медицина». 

И. Шелкова, г. Смоленск

Лечим в «Наране»

«Газовый карман» в кишечнике
— одна из причин сколиоза
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От первого лица

— Уважаемый профессор

Дава, как вы считаете, поче�

му Мен�ци�кханг так популя�

рен сегодня не только в Ин�

дии, но и по всему миру? 

— Институт всегда преследо�
вал две цели: первая — передать
молодому поколению знания
по тибетской медицине и вто�
рая — принести пользу людям.
Сегодня благодаря Далай�ламе
XIV, Мен�ци�кханг — крупней�
шая клиника тибетской меди�
цины вне Тибета. Мы всегда
ощущаем  поддержку Его Свя�
тейшества.

Мен�ци�кханг имеет 54 кли�
ники в Индии. В институте обу�
чается около 380 студентов.
Многие уже находятся на
13–14�й ступени обучения.
Есть еще 15�я и 16�я ступени. У
нас работают доктора и препо�
даватели высочайшей квали�
фикации. Имеется четыре ис�
следовательских департамен�
та, сотрудничающих с инсти�
тутами Индии и с зарубежны�
ми институтами. Сегодня уче�
ные всего мира исследуют дос�
тижения тибетской медицины.
Существуют программы по об�
мену между разными система�
ми, такими как китайская, ал�
лопатическая или аюрведичес�
кая медицина. В нашем инсти�
туте также изучают современ�
ную диагностику, методы обс�
ледования, учатся расшифро�
вывать различные анализы.
Это необходимо не только вра�
чам, но и пациентам, для отсле�
живания динамики лечения,
чтобы подтвердить диагноз,
поставленный методом тибе�
тской медицины. 

— Слышала, что многие па�

циенты после успешного ле�

чения оказывают помощь

институту…

— Действительно нас под�
держивает огромное количест�
во людей. Например, недавно к
нам обратился один из запад�
ных врачей. Он болен лейке�
мией. Химиотерапия не по�
могла ему, и родители привели
его в Мен�ци�кханг. Он начал
принимать тибетские фито�
препараты. Через три месяца
ему не нужно было переливать
кровь, а еще через шесть меся�
цев наступили значительные
улучшения. Он вернулся к ра�
боте и на собственные сред�
ства открыл филиал Мен�ци�
кханга в Мумбае.

Другой наш пациент из Каза�

хстана, излечившись, стал при�
возить людей на лечение груп�
пами! Так продолжалось лет
шесть, и недавно мы предложи�
ли ему создать филиал в Казах�
стане. Таких примеров множе�
ство. Хочу отметить, что на За�
паде люди с пониманием отно�
сятся к другим традициям, ре�
лигиям, культурам. Но за пос�
ледние 10 лет в Америке, нап�
ример, тибетская медицина
стала чрезвычайно популяр�
ной, и там ей не чинят никаких
преград и запретов! К нам при�
езжают также из Европы, Бра�
зилии, Японии, Кореи, Израи�
ля. Все больше людей приезжа�
ет и из России. Тибетская меди�

цина для России не в новинку!
Ведь Калмыкия и Бурятия —
буддийские республики, где
всегда сохранялись знания о
тибетской медицине. 

— Что заставляет людей

ехать в такую даль, ведь суще�

ствует современная медици�

на и сотни разных клиник?

— У западной медицины дру�
гой подход. Они лечат одно, но
часто калечат другое. Они не
рассматривают организм че�
ловека в целом, как это делает
тибетская медицина. Разбирая
то, что на поверхности, они не
заглядывают вглубь болезни,
не знают ее происхождения.
Врач тибетской медицины —
не просто доктор, лекарь. Это в
первую очередь друг, личный
психолог. Наши врачи ведут
длительный прием, чтобы уз�
нать человека со всех сторон,
понять, что может послужить

причиной той или иной бо�
лезни, кроме внешних факто�
ров. Очень подробно расспра�
шивают о том, какую жизнь ве�
дет человек, как питается, ка�
кие мысли его посещают чаще.
Это важно, ведь, к примеру, од�
нообразие питания в течение
нескольких месяцев или нега�
тивное мышление  могут стать
причиной болезни, а скоррек�
тировав их, можно вылечить
определенное заболевание.

— Насколько я знаю, иног�

да люди приезжают только за

фитопрепаратами…

Тибетские фитопрепараты
имеют высочайшее качество
и на протяжении многих со�

тен лет остаются доступными
и высокоэффективными в ле�
чении хронических заболева�
ний. У нас есть свой фарма�
цевтический завод, где изго�
тавливают лекарства из рас�
тительного и минерального
сырья в соответствии с древ�
ними текстами и при строгом
соблюдении всех компонен�
тов, входящих в состав препа�
рата. Наши врачи настолько
хорошо разбираются в тра�
вах, что могут определить, ка�
кая трава содержится в препа�
рате, просто попробовав его.
Студенты уже с первых курсов
участвуют в сборе растений, а
также проходят ежегодную
практику на заводе.

Тибетские фитопрепараты
имеют широчайшую извест�
ность и популярность благо�
даря тому, что не имеют по�
бочных эффектов и «ударяют

камнем в лицо болезни» — как
написано в древнем медици�
нском трактате «Чжуд�Ши». 

Информация об их эффек�
тивности передается из уст 

в уста, и люди
приезжают по
рекомендациям
друзей и знако�
мых. Ежегодно 
в Мен�ци�кханге
проходит лече�
ние до 10 тысяч
пациентов, съе�
хавшихся со все�
го света.

— А что вы мо�

жете сказать об

интересе людей

к астрологии?

— Интерес ог�
ромен. По дате
рождения — ме�
сяцу и году —
можно сказать,
к какому типу
относится че�
ловек, дать ему
характеристи�

ку, посоветовать заниматься
определенным видом дея�
тельности, чего�то избегать, 
а к чему�то, наоборот, стре�
миться. 

— С кем сотрудничает Мен�

ци�кханг в России?

— Пока мы сотрудничаем
только с клиникой тибетской
медицины «Наран». Я знаю,
что в Москве есть клиника,
которая везде пишет, что ра�
ботает под патронатом Мен�
ци�кханг и Его Святейшества
Далай�ламы XIV, но это неп�
равда. Мы никому не давали
согласия на патронат. Они
приезжали в Дхармсалу и
встречались со мной, но по
многим причинам получили
отказ. В Москве я посетил эту
клинику и лишний раз убе�
дился в том, что принял вер�
ное решение, отказавшись
сотрудничать с ними. 

— Какое мнение вы соста�

вили о первой в России  кли�

нике тибетской медицины

«Наран»?

— Мы бы хотели поддержи�
вать отношения с «Нараном»,
обмениваться специалиста�
ми. Я объездил все московские
филиалы клиники, увидел, как
работают врачи в «Наране».
Меня поразило, насколько это
добрые люди, я увидел в их
глазах самое главное — стрем�
ление помочь своим пациен�
там. Они очень внимательно
слушали мои лекции, вникая в
каждое слово. Я много раз чи�
тал лекции в разных странах и
могу сказать, что не всегда ви�
жу заинтересованность в гла�
зах слушателей.

Его Святейшество Далай�ла�
ма XIV всегда повторяет, что са�
мое драгоценное у человека —
это его жизнь! Что мы должны
направлять все наши усилия
на развитие своей просвещен�
ности во благо жизни других
людей. И в этом смысле ваша
клиника, ваши врачи выпол�
няют миссию добра, проявляя
истинное сострадание к паци�
ентам. Также Его Святейшест�
во учит, что всем нам необхо�
димо мыслить шире, смотреть
вглубь и не быть фанатами
своей религии. А от других ре�
лигий брать все самое ценное,
вечное! 

— Что вы думаете об откры�

тии института тибетской ме�

дицины в России?

— Мы пока не знаем, как это
сделать, но, думаю, в этом
проекте обязательно  будет
участвовать «Наран». Мы
вместе должны распростра�
нять наши знания о тибетс�
кой медицине по всему свету,
чтобы помочь как можно
большему количеству людей.
Это не только мое пожелание,
но и пожелание Его Святей�
шества Далай�ламы XIV. 
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ПРОФЕССОР ДАВА: 

Доктор Дава: «В основе системы тибетской
медицины — сострадание ко всем живым сущес�
твам и искреннее желание принести им настоя�
щее счастье».

Ректор Института тибетской медицины и астрологии имени
Его Святейшества Далай�ламы XIV (Мен�ци�кханг) профессор
Дава впервые посетил Москву, где познакомился с традицией
тибетской медицины в России и провел практикумы для врачей
клиники «Наран». 

«ВРАЧ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ —
ЭТО ВАШ ЛЕКАРЬ, ДРУГ 
И ЛИЧНЫЙ ПСИХОЛОГ»

Ректор Института тибетской медицины и астрологии с врачами клиники «Наран» 
на «Таганской»



— Я закончила курс лечения
в клинике «Наран», а расста�
ваться с ней не хочется. Низ�
кий поклон основателям
этой уникальной, социально
значимой и важной  здравни�
цы — Светлане Галсановне и
Баиру Галсановичу Чойжини�
маевым! А также всему прек�
расному коллективу клиники
за участие, душевное внима�
ние к пациентам и огромную
самоотдачу! За 1,5 месяца ле�
чения в «Наране» я пришла к
выводу, что здесь лечит все: и
атмосфера, и взаимоотноше�

ния врачей между собой, и то,
чем лечат. Главное то, что
здесь работает мощный кол�
лектив единомышленников,
объединенных общими уста�
новками и общими духовны�
ми ценностями. По роду про�
фессии я побывала во многих
общинах различных церквей
и должна сказать, что такой
доброжелательной, теплой  и
глубоко человечной атмос�
феры, как в здравнице «На�
ран», мне нечасто приходи�
лось видеть. Здесь каждый
сотрудник заинтересован в

том, чтобы помочь стражду�
щим, приходящим сюда за
помощью. Это заражает и нас,
пациентов: хочется поддер�
жать друг друга, чем�то по�
мочь. Желаю вам сохранить
этот дух участия и сострада�
ния к людям и пронести его
через любые испытания. Ог�
ромное спасибо!

К. Б. Шмидт, 

переводчик при

кафедральном соборе

евангелическо�

лютеранской церкви

России
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СЛОВО ПАЦИЕНТУ: «НЕИЗЛЕЧИМЫХ

31 июля Надежде Конс�
тантиновне Сергучевой ис�
полнится 59 лет. Жизнь 
у нее выдалась нелегкая.
Сколько себя помнит, тру�
дилась, жить иначе не поз�
воляло воспитание. Надеж�
да выучилась на повара,
вышла замуж, родила дочь.
По 10–12 часов отстаивала
на производстве, плюс до�
машняя работа и труд на да�
че. К 50 годам «заработала»
остеопороз, распростра�

ненный остеохондроз, уз�

ловой зоб. Врачи, по ее сло�
вам, относились к  простым
трудягам шаблонно, равно�
душно и результат лечения
был соответствующим. Од�
нажды Надежда Констан�
тиновна разговорилась о
больной спине с соседкой
по даче, которая рассказала
о клинике «Наран» на «Про�
спекте Мира». 

— Я так рада, что послу�
шалась ее и пришла сюда
на лечение, — говорит пен�
сионерка, — все было очень
позитивно и интересно.
Испытала боль, ведь боляч�
ки мои застарелые, — и не
напрасно. Сейчас мне зна�
чительно лучше, спасибо
моему врачу — Александ�
ру Батомункуеву, компете�
нтному и внимательному
человеку. Теперь уже про�
вожу время на своей даче с
большим удовольствием и
отдачей. Хочу сказать всем
болящим — смело доверь�
тесь «Нарану» и приходите
лечиться.

От имени всего коллекти�
ва клиники «Наран» на
«Проспекте Мира» мы позд�
равляем Надежду Констан�
тиновну с Днем рождения и
желаем здоровья, счастья,
понимания и любви близ�
ких и родных!

С Днем рождения,
Надежда!

— Мне пришлось несколь�
ко лет ухаживать за тяжело
больной матерью, а после
ее смерти мое сердце сильно
сдало, я почувствовала упа�
док сил, стала болеть. Каж�
дый врач ставил свой диаг�
ноз, выписывал лекарства, но
ничего не помогало. Давле�
ние то повышалось, то пони�
жалось, обострился хрони�
ческий бронхит. От болей в
сердце не спала ночами, а ес�
ли спала, то сидя в кресле, ле�
жать не могла, задыхалась.
Донимали слабость, головок�
ружение, сильная одышка да�
же в состоянии покоя, тахи�
кардия — сердцебиение дос�
тигало  130 ударов в минуту.
Каждый из них приносил му�
ку. Хотя беспрестанно пила
медицинские препараты, как
сердечные, так и гипертони�
ческие, улучшения не было.

Прочитав несколько выпус�
ков газеты «Вестник тибет�
ской медицины», твердо ре�
шила обратиться в клинику
«Наран». Уже после месяца
лечения тибетскими фитоп�
репаратами и врачебных
процедур состояние мое
улучшилось. Я стала спать ле�
жа, давление постепенно
нормализовалось. А после
второго курса фитотерапии
оно стало стабильным —
120/80 мм.рт.ст. Прекрати�
лась тахикардия, улучшилось
общее состояние, появился
аппетит. И теперь я всем рас�
сказываю о клинике «Наран»,
чудодейственных препара�
тах с Гималаев, о тибетской
медицине, которая несет здо�
ровье, а, значит, и жизнь.

Г.П. Реутова, 

г. Казань

130 МУЧИТЕЛЬНЫХ
УДАРОВ СЕРДЦА

СПАСИБО ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И САМООТДАЧУ!

Лечебные процедуры в «Наране» 
несут отдых и успокоение

— Я родилась в 1938 году в
Москве. Моя специальность
— литературный работник
радио и телевидения. Боль�
шую часть своей трудовой
жизни провела на киносту�
дии «Мосфильм» в должности
ассистента кинорежиссера
по актерам. Работала над
многими картинами, но, по�
жалуй, самая известная из
них — «Табор уходит в небо» в
постановке кинорежиссера
Эмиля Лотяну.

Помимо работы моим хоб�
би  было стремление узнать
больше о себе и окружающем
мире. Я всегда интересова�
лась всеми новинками в нау�
ке, литературе, искусстве, но
особенно привлекало меня
все необычное, чудесное,
мистическое. Наш подлун�
ный мир необычайно разно�
образен и многополярен, и

для каждого суще�
ствуют добрые под�
сказки в минуты
сомнений, которые
предостерегают от
ошибок и бед.

Теперь же почтен�
ный возраст застав�
ляет направить все
усилия на то, чтобы
поправить здоровье
и по возможности
осуществить мечту
— издать свои лите�
ратурные работы и
записать собствен�

ный диск песен и романсов. 
К сожалению, приходится

зависеть от перепадов пого�
ды, лунных циклов, стрессов
от постоянных встреч с несп�
раведливостью или равноду�
шием. В таких случаях обра�
щаться к врачам обычной по�
ликлиники бесполезно. Тебя
не захотят понимать и лишь
констатируют прогрессиро�
вание хронических болячек. 

Давно мечтала познако�
миться с методами тибетс�
кой медицины, но ехать заг�
раницу было не по карману.
Но вот в почтовый ящик 
нашей коммуналки положи�
ли «Вестник тибетской меди�
цины» — газету, во многом
созвучную моим мыслям и
чувствам. Не раздумывая, я
отправилась в клинику «На�
ран». И совсем об этом не жа�
лею. Здесь всегда тихо и уют�

но, обязательно предложат
чай и внимательно выслуша�
ют. Никто не скажет: «А что
вы хотите? Сколько вам лет!»
Помогут, посоветуют, возь�
мутся лечить.

А от своего лечащего врача
в «Наране» на «Проспекте Ми�
ра» я просто в восторге. Татья�
на Васильевна Булатова возв�
ратила меня к жизни, «отре�
монтировала» душу и тело.
Советую тем, кто потерял ве�
ру в себя из�за болезней и
оказался в безвыходном по�
ложении, обратитесь в кли�
нику «Наран» и вы обретете
себя прежнего. 

БЛАГОЙ ДАР
Центр «Наран» точно солнце 

златое,
Что в России всходит с Тибета,
О здоровье ученье святое, 
И опыт бурятских заветов.

Здесь трудятся чуткие люди
(Не в пример «плачущим» 

аллопатам),
Благодарны всегда им мы будем:
Они хранят клятву Гиппократа.

Наработки «Чжуд�Ши» всем 
заметны,

Их прорывы в Познанье бессмертны!
Возрождая народов приметы, 

Они дарят Путь к Истине, Свету;
Раскрывая здоровья секреты, 
Вдохновляют на вирши поэтов.

Т. И. Жидкова, 

г. Москва

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОТЕРЯЛ ВЕРУ В СЕБЯ

Тамара Жидкова с лечащим врачом 
Татьяной Булатовой

Надежда Сергучева,
г. Москва

Основатель клиники «Наран» Баир Чойжинимаев (в центре) с группой врачей московского филиала 
на «Смоленской»
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Преподаватель высшей
школы с 42�летним стажем и
большая поклонница теат�
рального искусства, Вален�
тина Владимировна Неумы�
вакина привыкла выглядеть
подтянутой и энергичной.
Она прекрасно сохранилась
для своих 79 лет, но уже нес�
колько лет беспокойство
доставляют сердечная арит�

мия и бессонница, избы�

точный вес. Напротив дома
расположена клиника «На�
ран» на «Таганской». Она не
раз заходила туда, консуль�
тировалась с врачами, преж�
де чем решилась доверить
им здоровье. Ее поддержала
семья — муж, дочь, сын и
внуки. Валентина Владими�
ровна также с удовольстви�
ем нянчит полуторагодова�
лую правнучку и мечтает 

о правнуке. По ее мнению —
секрет женского счастья и
красоты  — счастливая семья
и традиционные, проверен�
ные временем народные ме�
тоды лечения.

— Никакой химии и табле�
ток! Только природные, на�
туральные средства! — гово�
рит Валентина Владимиров�
на о «Наране». — Особенно
впечатляет в тибетской ме�
дицине ее богатая история,
традиции и фундаменталь�
ность, то, что в лечении 
и профилактике болезней
учитывается тип конститу�
ции человека. Например, я
больше узнала о себе и о том,
что энергетический точеч�
ный массаж и скользящая
вакуум�терапия, прогрева�
ние полынными сигарами
очень полезны моей душе и
телу. После девяти сеансов
комплексной терапии я
чувствую себя гораздо луч�
ше, сбросила вес. А чтобы на�
долго сохранить этот эф�
фект,  изменила свой образ
жизни и питания.

Секрет счастья Валентины
Неумывакиной

— Недавно где�то прочи�
тал: «Нет неизлечимых бо�
лезней, есть неизлечимые
люди — те, у кого отсутствует
сила воли и самодисципли�
на, для того, чтобы восполь�
зоваться всеми преимущест�
вами естественных сил». 
И хотел бы подписаться под
этими словами, потому что
мы относимся к нашему ор�
ганизму бездумно. Нам нуж�
но учиться культуре обраще�
ния со своим телом.

Буквально за 2–3 месяца я
вылечил с помощью врачей
клиники «Наран» и тибет�
ской медицины сахарный ди�
абет. От этой болезни сейчас
страдают очень многие, но,
тем не менее, никто из моих
знакомых не воспользовался
моим советом обратиться к
тибетской медицине.

Всем хочется чудес, сенса�

ций, сказочных исце�
лений. Известное мес�
то занимает желание
получить требуемый
эффект наиболее лег�
ким способом. А самые
нетерпеливые хотят
немедленного резуль�
тата: съел таблетку и —
здоров. А между тем чу�
до рядом — стоит толь�
ко приложить немного
усилий. Химические
медикаменты безус�
ловно нужны, особен�
но в острых ситуациях.
Но не забывайте, сов�
ременная медицина не
лечит такие заболева�
ния, как сахарный диа�
бет и другие наруше�
ния обмена веществ.

И.В. Михеев, 

г. Москва

— У меня двое детей 10 и 15
лет. У старшей дочери тяже�
лая миопия левого глаза, че�
тыре года назад ей сделали
операцию. Когда настал пе�
реходный возраст, зрение
стало резко ухудшаться. Оф�
тальмологи рекомендовали
еще одну операцию, но га�
рантию не давали. Благода�
ря знаниям и опыту  врачей
клиники «Наран», фитопре�
паратам, иглоукалыванию и
драгоценным пилюлям па�
дение зрения остановилось.
При повторном курсе лече�
ния зрение стало постепен�
но восстанавливаться.

Младшей дочке в феврале
2008 года врачи не могли

поставить диагноз. Она  му�
чилась от насморка, силь�
ных головных болей, высо�
кой температуры. Предлага�
ли операцию с пробиванием
кости, чтобы исключить гай�
морит. Я снова обратилась в
«Наран» и буквально за нес�
колько сеансов дочь поста�
вили на ноги. Последующие
рентгенологические иссле�
дования не выявили ника�
кой патологии. Теперь вмес�
то «скорой» помощи я звоню
врачам «Нарана».  Здесь всег�
да помогут советом и никог�
да не откажут в помощи.

С.Б. Манджиева, 

г. Элиста

Мусалат Магомедовне Юсу�
повой 47 лет. Внешне это
очень успешная женщина:
имеет два высших образова�
ния, работает в администра�
ции г. Махачкалы. Есть роди�
тели, муж, трое замечатель�
ных детей.

Все было бы безоблачно,
если бы не проблемы со здо�
ровьем, которые начались в
25 лет. Тогда молодой жен�
щине удалили желчный пу�
зырь. С тех пор она перенес�
ла еще  четыре операции, де�
вять раз была под наркозом. 

В клинику «Наран» на «Та�
ганской» Мусалат Магоме�
довна приехала с целым бу�
кетом  хронических заболе�
ваний: энцефалопатия 2�й

степени, сахарный диабет,

гипертония, артроз, пие�

лонефрит, панкреатит, хо�

лецистит.

Она рассказала своему ле�
чащему врачу Владиславу Ля�
ну о том, что ей назначили
сразу несколько сильнодей�
ствующих препаратов, кото�
рые необходимо было при�
нимать регулярно. И однаж�
ды настал день, когда боль�
ной организм отказался при�
нимать химические лекар�
ства, которыми его пичкали
непрестанно. Даже прием во�
ды вызывал рвоту, мучили
постоянные боли в печени,
сильная мигрень.

— Вместо опостылевших
таблеток в «Наране» предло�
жили массаж, прогревание,
иглотерапию, — рассказыва�
ет Мусалат Юсупова, —  и
другие приятные процеду�
ры, которые не только лечат,
но и приносят полноцен�
ный отдых, «отключают» от
проблем. Отвары трав и рас�
тительные порошки налади�
ли работу печени и поджелу�
дочной железы, и теперь я
могу нормально усваивать
пищу и питье. Лечение, веро�
ятно, было полноценным и
благодаря тому, что мой док�
тор — прекрасный человек и
опытный врач.

Хочу пожелать всем паци�
ентам «Нарана» здоровья —
не только телесного, но и ду�
ховного.  

САХАРНОМУ ДИАБЕТУ — НЕТ!

КАК ДЕТЯМ ПОМОГЛИ В «НАРАНЕ»

Мусалат Юсупова
г. Махачкала

Валентина Неумывакина 
с лечащим врачом 

Еленой Чойбоновой

— Хочу поблагодарить всех
врачей и персонал клиники
«Наран» в г. Санкт�Петербург,
а особенно моего замеча�
тельного доктора — Тюрбе�
еву Юлию Бонджаевну! За ва�

ше теплое отношение, доб�
рые руки, тактичность, высо�
кий профессионализм! Ког�
да я обратилась в «Наран»,
уже была наслышана о прек�
расной атмосфере, о замеча�
тельных специалистах кли�
ники, но то, что увидела во�
очию, превзошло все ожида�
ния. Спасибо всему коллек�
тиву клиники «Наран» — ад�
министрации, работникам
ресепшн и фитобара за их
внимание и вежливость.
Счастья и здоровья вам, до�
рогие мои!

О. К. Данчук

г. Санкт�Петербург

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ И ДОБРЫЕ РУКИ

Все больше людей доверяют
здоровье своих детей врачам

тибетской медицины

МОЙ ОРГАНИЗМ
ОТКАЗАЛСЯ
ПРИНИМАТЬ
ТАБЛЕТКИ

Ольга Данчук 
и врач Юлия Тюрбеева

БОЛЕЗНЕЙ НЕ БЫВАЕТ!»БОЛЕЗНЕЙ НЕ БЫВАЕТ!»
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По статистике, средняя про�
должительность жизни рос�
сийских мужчин сегодня сос�
тавляет 55,5 лет. Долгожите�
лей, чей возраст превышает
90 лет, в мегаполисах оста�
лось единицы. 

Наши  мужчины до обидно�
го мало уделяют внимание
своему здоровью, неумерен�
ны в выпивке, курении, еде,
не умеют расслабляться и от�
дыхать. 

Как сберечь родного чело�
века от болезней и старости?
В каждом из нас присутству�

ют три первоначала. Конс�
титуцию Ветер в тибетской
медицине связывают с меха�
низмом нервной регуляции,
Желчь — с пищеварением,
Слизь — с лимфатической  и
эндокринной системами.
Возмущение любой из этих
конституций способствует
раннему развитию хрони�
ческих недугов.

Одной из причин расстрой�
ства Ветра является высокая
возбудимость людей с преоб�
ладанием в организме этого
первоначала, неумение уп�
равлять эмоциями, неуверен�
ность в себе, рассеянность,
страхи. Если период перевоз�
буждения является длитель�
ным, а стресс силен, жизнен�
ная энергия может быстро
иссякнуть. Мужчины консти�
туции Ветер страдают от за�
болеваний сердца, перепадов
давления, неврастении, более
других  предрасположены к
различным психосоматичес�
ким и душевным расстрой�
ствам, онкологическим забо�
леваниям.

Мужчины, имеющие ярко
выраженные признаки конс�
титуции Слизь, флегматич�
ные, медлительные, склон�
ные к полноте, по своему
темпераменту более спокой�
ные, чем представители ос�
тальных типов. Предраспо�
ложены к эндокринным на�
рушениям — сахарному диа�
бету, гипертонии, заболева�
ниям суставов, а также прос�
татиту и болезням почек. Ув�
лечение продуктами сладко�
го вкуса (мясо, рыба, хлеб,
картофель) ведет к накопле�
нию избыточного веса, сни�
жению энергии в теле, появ�
лению болей в суставах, поз�
вонках. 

Что касается конститу�
ции Желчь, то у людей этого
типа энергичность — основ�
ное качество. Они активны и
деятельны. Индусы говорят:
«желчь воинственна». Среди
них много руководителей —
это обусловлено их врож�
денным стремлением к ли�
дерству и контролю за ситу�
ацией.

Здоровье таких людей рас�
страивается от больших тру�
довых перегрузок, от частых
приступов раздражитель�
ности и гнева. Они склонны
к пищевым отравлениям, за�
болеваниям печени, желч�
нокаменной, язвенной бо�
лезни, гипертонии, атероск�
лерозу. 

В клинике «Наран» прежде
всего учитывается индивиду�
альность пациента, его осо�
бые конституциональные ха�
рактеристики. Это позволяет
провести качественное и эф�
фективное лечение, вырабо�
тать наиболее подходящий

рацион питания и щадящий
образ жизни. Чтобы больше
узнать о своем возлюблен�
ном и быть готовой к любым
трудностям, женам и подру�
гам стоит ознакомить мужа
или друга с тестом «Я — муж�
чина». Любую возникшую
проблему можно решить в
содружестве с врачом�кон�
сультантом «Нарана» и докто�
ром�лечебником.

Если мы не позаботимся о
себе сами, то кто позаботит�
ся о нас?

Светлана

ЧОЙЖИНИМАЕВА,

к.м.н.

Мужское здоровье

ПРОБЛЕМЫ СИЛЬНОГО ПОЛА
Почему в России мужчины не живут долго? 

Рассказывает врач кли�

ники «Наран» на «Таганс�

кой» Вячеслав ЛЯН:

— Вы знаете о том, что  куре�
ние приводит к хроническому
бронхиту, туберкулезу легких,
язвенной болезни, трофичес�
ким изменениям в сосудах, яв�
ляется мощным фактором,
провоцирующим появление
раковых опухолей? А также о
том, что курильщики в возрас�
те 40–49 лет умирают в три ра�
за чаще некурящих? Вы полны
решимости бороться за свое
здоровье? Значит, вас ожидает
практически стопроцентный
успех с помощью врачей кли�
ники тибетской медицины
«Наран» и программы «Броса�
ем курить».

Метод аурикулярной реф�
лексотерапии является в ти�
бетской медицине ведущим
при лечении от никотино�
вой зависимости. Доказано,
что механизм действия игло�
укалывания связан с тем, что
под влиянием введения игл в
ушную раковину и корпо�
рально (в тело) в организме
человека выделяются эндо�
генные опиаты. Они и явля�
ются внутренним защитным
барьером и заменяют дей�
ствие никотина. Также это
позволяет купировать синд�

ром абстиненции (похмель�
ный синдром) у людей, упот�
ребляющих наркотики и ал�
коголь, и у курильщиков со
стажем. 

Сама схема лечения от
пристрастия к курению
очень индивидуальна. Это за�
висит от типа конституции
курильщика, стажа курения и
других факторов. Иногда ле�
чение занимает всего один
сеанс: постановка микроигл
в ушную раковину и в неко�
торые точки на теле помога�
ют человеку избавиться от
тяги к сигарете. В других слу�
чаях необходимо от трех до
семи сеансов. В сложных слу�
чаях, когда хроническому
бронхиту курильщика сопут�
ствуют заболевания печени,
сосудов и сердца, лечение
поддерживается приемом
тибетских фитопрепаратов.
Например, Дали�16, Шижид�6,
Джубрил, Агар и другие помо�
гут нормализовать обмен ве�
ществ, очистить легкие и пе�
чень, избавят от нервного
напряжения. Наряду с этим
назначается точечный мас�
саж, прогревание полынной
сигарой. Если пациент и врач
«по одну сторону баррикад»,
эффективность лечения поч�
ти стопроцентная. 

Рассказывает врач клини�

ки «Наран», иглорефлексо�

терапевт с 30�летним ста�

жем работы в Китае, Мон�

голии и Калмыкии, доктор

Бай Бо Майлас: 

— Сегодня каждый третий
мужчина репродуктивного
возраста знаком с такими
проблемами, как эректиль�
ная дисфункция (импотен�
ция), нарушения семяизвер�
жения, мужское бесплодие,
простатит (воспаление
предстательной железы), ве�
зикулит (воспаление семен�
ных пузырьков), сексуальные
нарушения (проблемы
сексуального влечения,
стертость или отсут�
ствие оргазма). 

Согласно тибетской
медицине провоциру�
ют болезни мочеполо�
вой системы переох�
лаждения и травмы. Не
стоит сидеть на холод�
ной земле, легко оде�
ваться в межсезонье, за�
ниматься закаливани�
ем без консультации с
врачом. Это способ�
ствует тому, что в поч�

ках накапливается «холод».
Почки и надпочечники снаб�
жают кровью и энергией все
органы и ткани малого таза.
И поэтому застойные явле�
ния, возникшие вследствие
накопления «холодной» кро�
ви, запускают воспалитель�
ные процессы в простате,
обостряют хронические за�
болевания и инфекции (хла�
мидии, микоплазму, уреап�
лазму, вирус герпеса, цито�
мегаловирус и др.). 

«Холодная» кровь приводит
к возмущению всех трех
конституций. Если причи�

ной болезни является возму�
щение Ветра, главный приз�
нак — покраснение полового
члена и непроизвольное эре�
гирование. Если причина в
дисбалансе Желчи — поло�
вой член изъязвлен, в моче
присутствует кровь. Если
причина в возмущении Сли�
зи, мужской орган отечен,
моча с гноем.

Лечение заболеваний муж�
ской половой сферы в кли�
нике «Наран» направлено 

на то, чтобы «согреть» почки,
улучшить кровообращение 
в малом тазу и циркуляцию

энергии, устранить вос�
паление и восстано�
вить функции предста�
тельной железы, спо�
собствовать рассасыва�
нию уплотнений и 
новообразований. Для
этого применяется весь
комплекс внешних и
внутренних методов
воздействия тибетской
медицины — фитоте�
рапия, прогревания по�
лынными сигарами, то�
чечный массаж, иглоу�
калывание, стоун�тера�
пия, гирудотерапия.

ЛЛЛЛЕЕЕЕГГГГККККААААЯЯЯЯ    
ППППООООББББЕЕЕЕДДДДАААА    
ННННААААДДДД    
ССССИИИИГГГГААААРРРРЕЕЕЕТТТТООООЙЙЙЙ
Как комфортно
избавиться 
от никотиновой
зависимости? 

КАК СОХРАНИТЬ МУЖСКУЮ СИЛУ?

В прошлом  году в клиники «Наран» обрати�
лось около 14 тысяч мужчин с различными
расстройствами репродуктивной системы.
После лечения в 90% случаев констатировано
улучшение эректильной функции, работы
желез внутренней секреции и всей мочеполо�
вой сферы. При диагнозе «аденома проста�
ты» в 60% случаев наступает стойкая ремис�
сия и уменьшение размеров уплотнений и но�
вообразований. 

Определив свою конститу�

цию (Ветер, Желчь, Слизь, а

также сочетание этих типов)

и соблюдая рекомендации

тибетской медицины, вы

сможете предотвратить мно�

жество заболеваний, сохра�

нить здоровье и обрести дол�

голетие.

Вам нужно ответить на воп�

росы всех трех разделов,

проставив за каждый положи�

тельный ответ балл. Если вы

набрали наибольшее число

баллов в одной из граф, мо�

жете смело причислить себя к

соответствующему конститу�

циональному типу. Если коли�

чество очков совпадает в двух

или трех графах, вы относи�

тесь к смешанному типу конс�

титуции.

Тест

«Шей ли шен тян» —

препарат на основе личинок муравьев.

Избавит мужчин от полового бессилия,

позволит свободно выбирать время для

сексуальных отношений. 

Абсолютно безопасен для здоровья!
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Заказ № 
Цена свободная

Дни открытых дверей
в «НАРАНЕ» 

Лекции в клинике на ст. м. «Таганская»
19 июля: «Аллергические заболевания у детей»,

Дамбаева Н.Б.
26 июля: «Лечение слуха и зрения в тибетской

медицине», Лиджиева Б.Б.

Начало в 15.00. Вход свободный

Лекции в клинике на ст. м. «Проспект Мира»
19 июля: «Синдром хронической усталости»,

Бунеева В.Ю. 
26 июля: «Ожирение и тибетская медицина»,

Булатова Т.В.

Начало в 13.00. Вход свободный

Лекции в клинике на ст. м. «Крылатское»
19 июля: «Мужское здоровье», Дамдинов Д.Д. 

Начало в 14.00. Вход свободный

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


