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клиника «наран» – леЧение, доступное всем!

«Чувствую себя на "отлично"!»
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Пульс раскрывает тайну 
жизни и смерти 
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Пациентка клиники «наран» 
надежда воронова:
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клиника «наран» – 20 лет стаБильнЫх результатов Без операЦиЙ, гормонов и химии 
На правах рекламы

чудесная бечевка
– Однажды у одного очень знатного китай-

ского вельможи заболела дочь. Никто из при-
дворных лекарей не мог облегчить страдания 
принцессы. До правителя дошли слухи об уди-
вительном враче, который определяет любые 
болезни, только подержав человека за руку,  
не видя его и не разгова-
ривая с ним. Такая мето-
дика правителя устраи-
вала, потому что видеть 
принцессу и дотраги-
ваться до нее было на-
строго запрещено. 

Позвали лекаря во дво-
рец. Доктор попросил 
тонкую бечевку и предло-
жил обвязать ее конец во-
круг запястья принцессы. 
Но придворные лекари 
решили зло подшутить 
над целителем и привяза-
ли конец веревки к лапе 
собаки. Однако лишь 
только шнур натянулся, и 
пальцы врача легли на 
гибкую его поверхность, 
целитель невозмутимо 
заявил, что это пульс не 
человека, а животного, 
зараженного глистами.  
И рассказал, как их следу-
ет лечить. Вельможа был 
немало удивлен талантом 
лекаря и доверил ему лечить принцессу. Она 
вскоре выздоровела, а диагностика по пульсу, по-
лучила широкую известность.

В последние годы многовековая мудрость 
тибетских врачевателей вызывает большой 
интерес у специалистов, ее признают кладе-
зем бесценной информации о человеке, бо-
лезнях и их лечении. И это происходит во 
многом благодаря пульсовой диагностике.

Пульс «жаркий» и «холодный» 
Пульс является «вестником», который передает во 

внешний мир информацию о том, что происходит 
внутри организма и, в частности, в каждом органе. 

Точнее всего можно прослушать пульс в луче-
вой артерии. Она находится на внутренней сто-
роне запястья, недалеко от основания большого 
пальца. Традиционно пульс измеряется в трех 
точках: цунь (под указательным пальцем), гуань 
(под средним пальцем), чи (под безымянным 
пальцем). Если пациент –  мужчина, то пульс его 
левой руки исследуется правой рукой врача. 
Если это женщина, то сначала врач исследует 
левой рукой пульс на ее правой руке. Кончики 
пальцев врача разделяются на две части, всего 
при этом получается 12 участков пальцев. 
Каждый из них отвечает за 12 внутренних орга-
нов. Это шесть плотных органов: сердце, легкие, 
печень, почки, поджелудочная железа и селе-
зенка. И шесть полых: желудок, желчный пу-

зырь, мочевой пузырь, тонкий и толстый ки-
шечник, а также предстательная железа у муж-
чин и матка у женщин.

Затем врач сравнивает результаты исследова-
ния с врожденным пульсом пациента, учитывая 
при этом сезонные и суточные особенности био-
ритмов пульса.

Характеристики пульса зависят от врожденной 
конституции пациента.

 У людей конституции Ветер (жизненное на-
чало – нервная система) и Слизь (лимфатиче-
ская и эндокринная системы) пульс обычно ха-
рактеризуется слабым наполнением и напряже-
нием, редкой частотой, тонкостью. 

Пульс, имеющий сильные толчки, напряже-
ние, наполнение, несколько учащенный, при-
надлежит людям конституции Желчь (пищева-
рительная система).

По характеру и степени «возмущения» ведущей  
конституции определяется тип заболевания; бо-
лезнь «жара» (состояние Ян) или болезнь «холода» 
(состояние Инь). Если пульс тонкий, мягкий, замед-
ленный, то это указывает на состояние холода в ор-
ганизме. Напротив, быстрый, полный, скачущий, 
волнообразный, упругий пульс свидетельствует об 
увеличении жара. Например, тот же сахарный диа-
бет может иметь и природу «жара», и «холода».  
В первом случае это заболевание, возникшее вслед-
ствие возмущения «горячей» конституции Желчь 
(стихия Огонь). Во втором случае – результат  воз-
мущения «холодных» конституций Слизь или Ветер 
(стихии Воздух, Вода, Земля) во втором случае.

женский, мужской и … нейтральный 
Каждый человек рождается с одним из трех 

основных видов пульса, соответствующих темпе-
раменту и конституции человека, и не меняющих-
ся на протяжении всей жизни (меняются лишь ча-
стота ударов и другие нюансы): мужской – тол-
стый, грубый и сильный; женский – тонкий и 
быстрый; нейтральный (пульс бодхисатвы) – ров-
ный, медленный и мягкий. Этот пульс исследуют 
только тогда, когда человек находится в здоровом 
состоянии для того, чтобы понять склонности 
природной физической конституции индивида. 
Мужской пульс подобен Ветру, женский — Желчи, 
а нейтральный — Слизи. Эти три пульса со-
вершенно не связаны с полом человека.

По виду врожденного пульса у здорового че-
ловека опытный пульсодиагност угадывает 
предстоящие события, продолжительность его 
жизни. Так, если у мужчины природный пульс 
женщины – это к долголетию, мужской пульс у 
женщины – дети ее будут богаты и знамениты. 
У обоих супругов пульс мужской – в семье будут 
только сыновья. У жены и мужа природный 
пульс женский – родятся только дочери. 
Бездетной будет семья, в которой у обоих су-
пругов природный пульс – пульс бодхисатвы.

Для врача важно знать врожденный пульс 
пациента, потому что, например, мужской 

или женский пульс можно ошибочно принять  
за болезнь жара, а «пульс бодхисатвы» — за бо-
лезнь холода.

Гадание по пульсу
По пульсу здорового человека можно гадать и де-

лать предсказания. Существует несколько  видов чу-
десных  пульсов. Семейный пульс определяется у гла-
вы семьи (клана), на его основе делают прогноз для 
всех членов семьи. Пульс злых духов исследуется  
у здорового человека, в жизни которого возникли 
неожиданные неприятности. Тибетский врач спосо-
бен различить влияние недобрых духов, обуслов-
ленных кармическими законами колдовства или 
сглаза. Замещающий пульс используется для выясне-
ния состояния любимого человека или члена семьи, 
когда врач не может непосредственно встретиться с 
пациентом. Например, в горных районах Тибета тя-

желобольной паци-
ент часто не может 
отправиться в путе-
шествие. И поэтому 
если болел отец, ис-
следовали пульс здо-
рового сына. 

Пульс беременно-
сти определяется по 
пульсу почки бере-
менной женщины. 
Если силен пульс 
правой почки, то ро-
дится сын; если си-
лен пульс левой поч-
ки, родится дочь. 
Соответствующие 
пульсы также можно 
исследовать для то-
го, чтобы выяснить, 
будут ли роды легки-
ми или нет, легко ли 
будет воспитать ре-
бенка, будет ли у не-
го благополучная 
жизнь, продолжит 
ли он род.

Пульс срока жизни прощупывается в области 
ульнарной артерии в области запястья пациен-
та. Если биение ровное и нормальное, значит 
жизнь будет долгой. Если пульс неустойчив, не-
устойчивым будет и качество жизни. Если пульс 
срока жизни почти отсутствует, то жизнь скоро 
окончится, но ее можно продлить молитвами и 
ритуалами. 

Каждый удар пульса срока жизни в одной не-
прерывной серии ударов, совершенно не имею-
щих отклонений, ровный и правильный, обозна-
чает один год жизни. Сто таких ударов свидетель-
ствуют о продолжительности жизни в сто лет, 
пятьдесят – о жизни длиною в полвека и т.д.

В тибетских трактатах описаны также пульсы-
предвестники смерти: «Пульс не полон, часто оста-
навливается, он как лоскуток на ветру, как кончик 
ястребиного хвоста, как капли, стекающие в воду, как 
задыхающаяся рыба, как воробей, клюющий корм, 
как прыжок лягушки, как капающие слюни старого 
вола...». Или: «Если у здоровяка при внезапной болез-
ни пульс теряет силу, а у истощенного болезнью пульс 
станет широким, бурным – это признак смерти...».

Голос кукушки
Пульс здорового человека делает за одно дыха-

ние (вдох и выдох) около пяти ударов. Причем  
в течение ста ударов пульс здорового человека   u

Слово главному врачу 

свет ла на 
чой жи ни ма е ва,
к.м.н., 
главный врач
клиники «наран»:

ПУЛЬС РАСКРЫВАЕТ 
ТАЙНУ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
об огромном разнообразии методов диагностики тибетской медицины мы начали 
разговор в предыдущих номерах («тибетская диагностика: как узнать обличье 
болезни?»; «Правильный диагноз…  
в зеркале» (№№10(95), 11(96)). сегодня 
мы познакомимся с самым необычным 
методом диагностики, который счита-
ется в тибетской медицине высшим – 
исследованием по пульсу. именно 
пульс способен раскрыть истинную 
природу болезни пациента – телесной 
или душевной, рассказать о питании  
и привычках человека, о состоянии  
его внутренних органов и даже опреде-
лить продолжительность жизни.

u будет абсолютно ритмичным. Согласно канону ти-
бетской медицины «Чжуд-Ши», пять первоэлементов 
природы в теле человека представлены пятью органами: 
Дерево – печенью, Огонь – сердцем, Железо – легкими, 
Вода – почками, Земля – селезенкой. И каждый первоэ-
лемент имеет свой период царствования в природе: вес-
на – сезон Дерева, лето – Огня, осень – Железа , зима – 
Воды, межсезонье – Земли (в тибетском календаре пять 
сезонов года: весна, лето, осень, зима и пятый – четыре 
межсезонья по 18 дней).

В первые семьдесят два дня весны, например, доминирует 
энергия первоэлемента Дерева, который оказывает влияние 
на пульсы печени и желчного пузыря. Поэтому весной пульс 
печени усилен и удар быстрый, тонкий и энергичный, напо-
минающий пение жаворонка. Летом усилен пульс сердца и 
удар полный и растянутый, как голос кукушки. Осенью пульс 

легких усилен и удар отрывистый, короткий и 
твердый, подобно голосу перепелки. Зимой пульс 
почки усилен и удар мягкий, ровный и глухова-
тый, подобно крику цапли. В межсезонье пульс 
селезенки усилен, удар отрывистый и мягкий.

между завтраком и обедом
Пульс не может подсказать врачу верный ди-

агноз, если его мерить: непосредственно после 
приема пищи, алкоголя или лекарства, при 
остром чувстве голода, после тяжелой физиче-
ской работы, напряженного умственного труда 
или у плохо выспавшегося человека, после мас-
сажа, после принятия ванны и душа, после ин-
тимной близости, после пребывания у огня, на 
солнце или на морозе. Наиболее подходящее 

время для пульсовой диагностики – от 11  
до 13 часов, то есть перерыв между завтраком  
и обедом. В это время суток пульс бывает более 
спокойным и устойчивым. 

Приглашаем вас на бесплатные консуль-
тации в клинику «Наран». Врачи тибетской 
медицины проведут пульсовую и другие ви-
ды диагностики, определят стратегию даль-
нейшего лечения, дадут рекомендации по 
правильному образу жизни и питания со-
гласно вашей природной конституции.

Читайте в следующем номере о том, 
чем отличается опрос в поликлинике от 
опроса в кабинете врача тибетской ме-
дицины.

Профессор Тумурбаатор начал свою практику после окон-
чания Монгольского Государственного медицинского уни-
верситета в 1971 году, и общий стаж его работы в традицион-
ной тибетской медицине составляет уже 40 лет. Работал в ки-
тае, России, Польше. После обучения и практики в Пекинском 
Университете традиционной китайской медицины, доктор 
Намрал основал и возглавил кафедру традиционной медици-
ны в родном университете, а затем организовал Клинику тра-
диционной медицины. С 2006 года является главным консуль-
тантом Научно-технологической и производственной корпо-
рации традиционной медицины, Центральной клинической 
больницы №3 Монголии, Школы традиционной медицины 
Монгольского государственного медицинского университе-
та. С 2007 года член Академии медицинских наук, академик,  
в 2009 году получил звание заслуженного врача Монголии.

Доктор Намрал владеет русским, английским, тибетским, 
старомонгольским языками, написал более 180 научных 
статей, 18 медицинских книг и учебников (на русском языке 
«Руководство по общей неврологии», 1990). Он в совершен-
стве владеет методами пульсодиагностики, иглотерапии, 
фитотерапии и гирудотерапии, о чем свидетельствует об-
ширнейшая практика врача и десятки пациентов у дверей 
его кабинета ежедневно.

Доктор Намрал проведет месячный учебный практиче-
ский цикл для наших врачей под названием «Тибетская ме-
дицина: теоретические основы, диагностика, фитотерапия, 
иглорефлексотерапия, кровопускание», а также прием и 
консультацию пациентов клиники.

ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ПРОФЕССОР 
ИЗ МОНГОЛИИ

в монголии тибетская медицина имеет ста-
тус государственной медицины. работают 
фармацевтические фабрики, выпускающие 
тибетские фитопрепараты, есть институты, 
где изучается эта древняя наука, и проходят 
международные конференции врачей. 
клиника «наран» много лет поддерживает 
дружеские и деловые связи с монгольскими 
врачами. Хорошая новость для наших паци-
ентов – в июне в клинике ведет прием прак-
тикующий врач тибетской медицины, заслу-
женный врач монголии, академик, д.м.н., 
профессор тумурбаатор намрал. 

Более 125 лет прошло со дня подачи 
Петром Бадмаевым прошения к царю 
Николаю II о том, чтобы тибетская ме-
дицина была уравнена в правах с запад-
ной практикой. Но только в 80-е годы 
прошлого века на волне общемирового 
интереса Запада к Востоку началось воз-
рождение древней науки в России. 20 лет 
назад открылась первая российская клини-
ка тибетской медицины «Наран», которая 
немало способствовала тому, что россияне 
вспомнили о том, что у нее есть свой Восток 
и свои медицинские традиции. У каждого че-
ловека появился выбор, какой медицине до-
верять, к какому врачу обратиться за помо-
щью, право использовать в сохранении свое-
го здоровья драгоценные знания аюрведы, 
тибетской и китайской медицины.

«Вестник тибетской медицины» – 
единственная в России, а с 2009 года  
и за рубежом, бесплатная газета для ши-
рокого круга читателей, издаваемая ле-
чебным учреждением. Только на ее стра-
ницах вы можете получить наиболее точ-
ную информацию – «из первых рук» – от 
лечащих врачей и консультантов клиники. 
Доктора клиники «Наран» – высококвалифи-
цированные специалисты широкого профиля,  
всегда готовые поделиться своими знаниями, 
опытом и в любой момент прийти на помощь. Как 
рассказывают наши постоянные читатели и паци-
енты клиники, благодаря «ВТМ» они смогли пере-
смотреть свои привычки, научились без особых за-
трат правильно питаться и заботиться о своем здоро-
вье, «жить долго и без болезней», как гласит канон 
тибетской медицины «Чжуд-Ши». 

Юбилей газеты – праздник и для наших читателей. 
Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к врачам тибет-
ской медицины, требующие развернутого изложения, 
или вы желаете предложить нам темы для новых матери-
алов или откликнуться на наши публикации, звоните по 
многоканальному тел (495)221-21-84 или пишите на адрес 
Sanzhaina@yandex.ru. Мы с удовольствием разместим ва-
ши отклики и пожелания на полосах ВТМ, а также на сайте 
www.naran.ru. Кстати, на этом же сайте вы всегда можете 
посмотреть архив газеты и свежие номера в формате pdf, по-
знакомиться с работой клиники «Наран» и последними ново-
стями в области тибетской медицины.

Евгения САНЖАИНА, главный редактор

«ВЕСТНИКУ 
ТИБЕТСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ» – 5 лет!
в июне 2005 года вышел в свет первый номер газеты «вестник тибет-
ской медицины». уже пять лет «втм» ведет доверительный диалог  
с читателем, рассказывает, советует, в доступной и интересной 
форме знакомит с одним из величайших достижений человечества – 
тибетской медициной. 



вестник тиБетскоЙ медиЦинЫ

№12(97)2010 3

Шаговая доступность, низкие ЦенЫ, самое луЧШее каЧество! www.naran.ru
На правах рекламы

чудесная бечевка
– Однажды у одного очень знатного китай-

ского вельможи заболела дочь. Никто из при-
дворных лекарей не мог облегчить страдания 
принцессы. До правителя дошли слухи об уди-
вительном враче, который определяет любые 
болезни, только подержав человека за руку,  
не видя его и не разгова-
ривая с ним. Такая мето-
дика правителя устраи-
вала, потому что видеть 
принцессу и дотраги-
ваться до нее было на-
строго запрещено. 

Позвали лекаря во дво-
рец. Доктор попросил 
тонкую бечевку и предло-
жил обвязать ее конец во-
круг запястья принцессы. 
Но придворные лекари 
решили зло подшутить 
над целителем и привяза-
ли конец веревки к лапе 
собаки. Однако лишь 
только шнур натянулся, и 
пальцы врача легли на 
гибкую его поверхность, 
целитель невозмутимо 
заявил, что это пульс не 
человека, а животного, 
зараженного глистами.  
И рассказал, как их следу-
ет лечить. Вельможа был 
немало удивлен талантом 
лекаря и доверил ему лечить принцессу. Она 
вскоре выздоровела, а диагностика по пульсу, по-
лучила широкую известность.

В последние годы многовековая мудрость 
тибетских врачевателей вызывает большой 
интерес у специалистов, ее признают кладе-
зем бесценной информации о человеке, бо-
лезнях и их лечении. И это происходит во 
многом благодаря пульсовой диагностике.

Пульс «жаркий» и «холодный» 
Пульс является «вестником», который передает во 

внешний мир информацию о том, что происходит 
внутри организма и, в частности, в каждом органе. 

Точнее всего можно прослушать пульс в луче-
вой артерии. Она находится на внутренней сто-
роне запястья, недалеко от основания большого 
пальца. Традиционно пульс измеряется в трех 
точках: цунь (под указательным пальцем), гуань 
(под средним пальцем), чи (под безымянным 
пальцем). Если пациент –  мужчина, то пульс его 
левой руки исследуется правой рукой врача. 
Если это женщина, то сначала врач исследует 
левой рукой пульс на ее правой руке. Кончики 
пальцев врача разделяются на две части, всего 
при этом получается 12 участков пальцев. 
Каждый из них отвечает за 12 внутренних орга-
нов. Это шесть плотных органов: сердце, легкие, 
печень, почки, поджелудочная железа и селе-
зенка. И шесть полых: желудок, желчный пу-

зырь, мочевой пузырь, тонкий и толстый ки-
шечник, а также предстательная железа у муж-
чин и матка у женщин.

Затем врач сравнивает результаты исследова-
ния с врожденным пульсом пациента, учитывая 
при этом сезонные и суточные особенности био-
ритмов пульса.

Характеристики пульса зависят от врожденной 
конституции пациента.

 У людей конституции Ветер (жизненное на-
чало – нервная система) и Слизь (лимфатиче-
ская и эндокринная системы) пульс обычно ха-
рактеризуется слабым наполнением и напряже-
нием, редкой частотой, тонкостью. 

Пульс, имеющий сильные толчки, напряже-
ние, наполнение, несколько учащенный, при-
надлежит людям конституции Желчь (пищева-
рительная система).

По характеру и степени «возмущения» ведущей  
конституции определяется тип заболевания; бо-
лезнь «жара» (состояние Ян) или болезнь «холода» 
(состояние Инь). Если пульс тонкий, мягкий, замед-
ленный, то это указывает на состояние холода в ор-
ганизме. Напротив, быстрый, полный, скачущий, 
волнообразный, упругий пульс свидетельствует об 
увеличении жара. Например, тот же сахарный диа-
бет может иметь и природу «жара», и «холода».  
В первом случае это заболевание, возникшее вслед-
ствие возмущения «горячей» конституции Желчь 
(стихия Огонь). Во втором случае – результат  воз-
мущения «холодных» конституций Слизь или Ветер 
(стихии Воздух, Вода, Земля) во втором случае.

женский, мужской и … нейтральный 
Каждый человек рождается с одним из трех 

основных видов пульса, соответствующих темпе-
раменту и конституции человека, и не меняющих-
ся на протяжении всей жизни (меняются лишь ча-
стота ударов и другие нюансы): мужской – тол-
стый, грубый и сильный; женский – тонкий и 
быстрый; нейтральный (пульс бодхисатвы) – ров-
ный, медленный и мягкий. Этот пульс исследуют 
только тогда, когда человек находится в здоровом 
состоянии для того, чтобы понять склонности 
природной физической конституции индивида. 
Мужской пульс подобен Ветру, женский — Желчи, 
а нейтральный — Слизи. Эти три пульса со-
вершенно не связаны с полом человека.

По виду врожденного пульса у здорового че-
ловека опытный пульсодиагност угадывает 
предстоящие события, продолжительность его 
жизни. Так, если у мужчины природный пульс 
женщины – это к долголетию, мужской пульс у 
женщины – дети ее будут богаты и знамениты. 
У обоих супругов пульс мужской – в семье будут 
только сыновья. У жены и мужа природный 
пульс женский – родятся только дочери. 
Бездетной будет семья, в которой у обоих су-
пругов природный пульс – пульс бодхисатвы.

Для врача важно знать врожденный пульс 
пациента, потому что, например, мужской 

или женский пульс можно ошибочно принять  
за болезнь жара, а «пульс бодхисатвы» — за бо-
лезнь холода.

Гадание по пульсу
По пульсу здорового человека можно гадать и де-

лать предсказания. Существует несколько  видов чу-
десных  пульсов. Семейный пульс определяется у гла-
вы семьи (клана), на его основе делают прогноз для 
всех членов семьи. Пульс злых духов исследуется  
у здорового человека, в жизни которого возникли 
неожиданные неприятности. Тибетский врач спосо-
бен различить влияние недобрых духов, обуслов-
ленных кармическими законами колдовства или 
сглаза. Замещающий пульс используется для выясне-
ния состояния любимого человека или члена семьи, 
когда врач не может непосредственно встретиться с 
пациентом. Например, в горных районах Тибета тя-

желобольной паци-
ент часто не может 
отправиться в путе-
шествие. И поэтому 
если болел отец, ис-
следовали пульс здо-
рового сына. 

Пульс беременно-
сти определяется по 
пульсу почки бере-
менной женщины. 
Если силен пульс 
правой почки, то ро-
дится сын; если си-
лен пульс левой поч-
ки, родится дочь. 
Соответствующие 
пульсы также можно 
исследовать для то-
го, чтобы выяснить, 
будут ли роды легки-
ми или нет, легко ли 
будет воспитать ре-
бенка, будет ли у не-
го благополучная 
жизнь, продолжит 
ли он род.

Пульс срока жизни прощупывается в области 
ульнарной артерии в области запястья пациен-
та. Если биение ровное и нормальное, значит 
жизнь будет долгой. Если пульс неустойчив, не-
устойчивым будет и качество жизни. Если пульс 
срока жизни почти отсутствует, то жизнь скоро 
окончится, но ее можно продлить молитвами и 
ритуалами. 

Каждый удар пульса срока жизни в одной не-
прерывной серии ударов, совершенно не имею-
щих отклонений, ровный и правильный, обозна-
чает один год жизни. Сто таких ударов свидетель-
ствуют о продолжительности жизни в сто лет, 
пятьдесят – о жизни длиною в полвека и т.д.

В тибетских трактатах описаны также пульсы-
предвестники смерти: «Пульс не полон, часто оста-
навливается, он как лоскуток на ветру, как кончик 
ястребиного хвоста, как капли, стекающие в воду, как 
задыхающаяся рыба, как воробей, клюющий корм, 
как прыжок лягушки, как капающие слюни старого 
вола...». Или: «Если у здоровяка при внезапной болез-
ни пульс теряет силу, а у истощенного болезнью пульс 
станет широким, бурным – это признак смерти...».

Голос кукушки
Пульс здорового человека делает за одно дыха-

ние (вдох и выдох) около пяти ударов. Причем  
в течение ста ударов пульс здорового человека   u

Слово главному врачу 

свет ла на 
чой жи ни ма е ва,
к.м.н., 
главный врач
клиники «наран»:

ПУЛЬС РАСКРЫВАЕТ 
ТАЙНУ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
об огромном разнообразии методов диагностики тибетской медицины мы начали 
разговор в предыдущих номерах («тибетская диагностика: как узнать обличье 
болезни?»; «Правильный диагноз…  
в зеркале» (№№10(95), 11(96)). сегодня 
мы познакомимся с самым необычным 
методом диагностики, который счита-
ется в тибетской медицине высшим – 
исследованием по пульсу. именно 
пульс способен раскрыть истинную 
природу болезни пациента – телесной 
или душевной, рассказать о питании  
и привычках человека, о состоянии  
его внутренних органов и даже опреде-
лить продолжительность жизни.

u будет абсолютно ритмичным. Согласно канону ти-
бетской медицины «Чжуд-Ши», пять первоэлементов 
природы в теле человека представлены пятью органами: 
Дерево – печенью, Огонь – сердцем, Железо – легкими, 
Вода – почками, Земля – селезенкой. И каждый первоэ-
лемент имеет свой период царствования в природе: вес-
на – сезон Дерева, лето – Огня, осень – Железа , зима – 
Воды, межсезонье – Земли (в тибетском календаре пять 
сезонов года: весна, лето, осень, зима и пятый – четыре 
межсезонья по 18 дней).

В первые семьдесят два дня весны, например, доминирует 
энергия первоэлемента Дерева, который оказывает влияние 
на пульсы печени и желчного пузыря. Поэтому весной пульс 
печени усилен и удар быстрый, тонкий и энергичный, напо-
минающий пение жаворонка. Летом усилен пульс сердца и 
удар полный и растянутый, как голос кукушки. Осенью пульс 

легких усилен и удар отрывистый, короткий и 
твердый, подобно голосу перепелки. Зимой пульс 
почки усилен и удар мягкий, ровный и глухова-
тый, подобно крику цапли. В межсезонье пульс 
селезенки усилен, удар отрывистый и мягкий.

между завтраком и обедом
Пульс не может подсказать врачу верный ди-

агноз, если его мерить: непосредственно после 
приема пищи, алкоголя или лекарства, при 
остром чувстве голода, после тяжелой физиче-
ской работы, напряженного умственного труда 
или у плохо выспавшегося человека, после мас-
сажа, после принятия ванны и душа, после ин-
тимной близости, после пребывания у огня, на 
солнце или на морозе. Наиболее подходящее 

время для пульсовой диагностики – от 11  
до 13 часов, то есть перерыв между завтраком  
и обедом. В это время суток пульс бывает более 
спокойным и устойчивым. 

Приглашаем вас на бесплатные консуль-
тации в клинику «Наран». Врачи тибетской 
медицины проведут пульсовую и другие ви-
ды диагностики, определят стратегию даль-
нейшего лечения, дадут рекомендации по 
правильному образу жизни и питания со-
гласно вашей природной конституции.

Читайте в следующем номере о том, 
чем отличается опрос в поликлинике от 
опроса в кабинете врача тибетской ме-
дицины.

Профессор Тумурбаатор начал свою практику после окон-
чания Монгольского Государственного медицинского уни-
верситета в 1971 году, и общий стаж его работы в традицион-
ной тибетской медицине составляет уже 40 лет. Работал в ки-
тае, России, Польше. После обучения и практики в Пекинском 
Университете традиционной китайской медицины, доктор 
Намрал основал и возглавил кафедру традиционной медици-
ны в родном университете, а затем организовал Клинику тра-
диционной медицины. С 2006 года является главным консуль-
тантом Научно-технологической и производственной корпо-
рации традиционной медицины, Центральной клинической 
больницы №3 Монголии, Школы традиционной медицины 
Монгольского государственного медицинского университе-
та. С 2007 года член Академии медицинских наук, академик,  
в 2009 году получил звание заслуженного врача Монголии.

Доктор Намрал владеет русским, английским, тибетским, 
старомонгольским языками, написал более 180 научных 
статей, 18 медицинских книг и учебников (на русском языке 
«Руководство по общей неврологии», 1990). Он в совершен-
стве владеет методами пульсодиагностики, иглотерапии, 
фитотерапии и гирудотерапии, о чем свидетельствует об-
ширнейшая практика врача и десятки пациентов у дверей 
его кабинета ежедневно.

Доктор Намрал проведет месячный учебный практиче-
ский цикл для наших врачей под названием «Тибетская ме-
дицина: теоретические основы, диагностика, фитотерапия, 
иглорефлексотерапия, кровопускание», а также прием и 
консультацию пациентов клиники.

ВЕДЕТ ПРИЕМ 
ПРОФЕССОР 
ИЗ МОНГОЛИИ

в монголии тибетская медицина имеет ста-
тус государственной медицины. работают 
фармацевтические фабрики, выпускающие 
тибетские фитопрепараты, есть институты, 
где изучается эта древняя наука, и проходят 
международные конференции врачей. 
клиника «наран» много лет поддерживает 
дружеские и деловые связи с монгольскими 
врачами. Хорошая новость для наших паци-
ентов – в июне в клинике ведет прием прак-
тикующий врач тибетской медицины, заслу-
женный врач монголии, академик, д.м.н., 
профессор тумурбаатор намрал. 

Более 125 лет прошло со дня подачи 
Петром Бадмаевым прошения к царю 
Николаю II о том, чтобы тибетская ме-
дицина была уравнена в правах с запад-
ной практикой. Но только в 80-е годы 
прошлого века на волне общемирового 
интереса Запада к Востоку началось воз-
рождение древней науки в России. 20 лет 
назад открылась первая российская клини-
ка тибетской медицины «Наран», которая 
немало способствовала тому, что россияне 
вспомнили о том, что у нее есть свой Восток 
и свои медицинские традиции. У каждого че-
ловека появился выбор, какой медицине до-
верять, к какому врачу обратиться за помо-
щью, право использовать в сохранении свое-
го здоровья драгоценные знания аюрведы, 
тибетской и китайской медицины.

«Вестник тибетской медицины» – 
единственная в России, а с 2009 года  
и за рубежом, бесплатная газета для ши-
рокого круга читателей, издаваемая ле-
чебным учреждением. Только на ее стра-
ницах вы можете получить наиболее точ-
ную информацию – «из первых рук» – от 
лечащих врачей и консультантов клиники. 
Доктора клиники «Наран» – высококвалифи-
цированные специалисты широкого профиля,  
всегда готовые поделиться своими знаниями, 
опытом и в любой момент прийти на помощь. Как 
рассказывают наши постоянные читатели и паци-
енты клиники, благодаря «ВТМ» они смогли пере-
смотреть свои привычки, научились без особых за-
трат правильно питаться и заботиться о своем здоро-
вье, «жить долго и без болезней», как гласит канон 
тибетской медицины «Чжуд-Ши». 

Юбилей газеты – праздник и для наших читателей. 
Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к врачам тибет-
ской медицины, требующие развернутого изложения, 
или вы желаете предложить нам темы для новых матери-
алов или откликнуться на наши публикации, звоните по 
многоканальному тел (495)221-21-84 или пишите на адрес 
Sanzhaina@yandex.ru. Мы с удовольствием разместим ва-
ши отклики и пожелания на полосах ВТМ, а также на сайте 
www.naran.ru. Кстати, на этом же сайте вы всегда можете 
посмотреть архив газеты и свежие номера в формате pdf, по-
знакомиться с работой клиники «Наран» и последними ново-
стями в области тибетской медицины.

Евгения САНЖАИНА, главный редактор

«ВЕСТНИКУ 
ТИБЕТСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ» – 5 лет!
в июне 2005 года вышел в свет первый номер газеты «вестник тибет-
ской медицины». уже пять лет «втм» ведет доверительный диалог  
с читателем, рассказывает, советует, в доступной и интересной 
форме знакомит с одним из величайших достижений человечества – 
тибетской медициной. 
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клиника «наран» – 20 лет стаБильнЫх результатов Без операЦиЙ, гормонов и химии 
На правах рекламы

?«Мне 59 лет. Сильно болит правое колено 
с внутренней стороны. Врач-ортопед на 
основании снимков поставил диагноз «го-

нартроз» (артроз коленного сустава). Боли 
продолжаются уже несколько месяцев. 
Прописал мазь и таблетки, предложил сде-
лать блокаду колена лидокаином. 

Чем еще можно лечить артроз, кроме обезбо-
ливающих?»

Ираида Александровна, г. Курск 

отвечает врач 
клиники «наран» 
в крылатском (г. москва), 
член международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины 
Петр серГуШкаев:

– Остеоартроз (артроз) — 
это дистрофический процесс, 

в основе которого лежит дегенерация суставно-
го хряща, что ведет к изменению костных су-
ставных поверхностей, развитию краевых осте-
офитов. Это приводит к деформации и наруше-
нию движения в суставе.

Разрушение внутрисуставного хряща может 
затронуть тазобедренные суставы (коксартроз), 
коленные суставы (гонартроз).

Лидокаиновые блокады помогают снять 
воспаление вокруг мышц, обладают обезбо-
ливающим эффектом, но не лечат артроз. 
Эффективное лечение предлагает тибетская 
и китайская медицина.

У людей разных конституций развитие артроза 
протекает по-разному. Например, для худых под-
вижных людей типа Ветер характерны артрозы 

по «холодному» типу. Это артрозы мелких суста-
вов кистей, они, как правило, становятся «хрустя-
щими» и отечными, увеличиваются в размерах, 
утолщаются. Предпосылками для развития артро-
за является неправильное питание,частое перео-
хлаждение организма. Стрессы и нервные пере-
грузки приводят к нарушению кровообращения  
не только в крупных, но и средних и мелких сосу-
дах, питающих суставы, нарушается питание вну-
трисуставного хряща, сухожилий, мышц, ногте-
вых пластин. Поэтому у людей-Ветров артрозы 
часто сочетаются с воспалением сухожилий. 

Для людей типа Желчи типичен артроз по «го-
рячему» подагрическому типу.

Провоцирующими факторами ее являются раз-
личные застольные излишества – злоупотребле-
ние мясной, жареной, копченой, острой  пищей в 
сочетании с алкоголем. Избыток белков животно-
го происхождения и алкоголя, большие психоэмо-
циональные нагрузки вызывают повышение в 
крови уровня мочевой кислоты и ее солей – уратов.  

«Горячая грязная» кровь 
разносит эти соли по 
всему организму,  в виде 
микрокристаллов они 
осаждаются в полости 
сустава,  в почках, что со 
временем приводит к 
образованию камней. 
Будучи болезнью обме-
на веществ, подагра не-
редко сочетается с дру-
гими обменными нару-
шениями, такими как 
метаболический син-
дром, который имеет 
триаду признаков: ги-

пертонию, избыточ-
ный вес и склонность 
к сахарному диабету 
по «горячему» типу. 

У типичных пред-
ставителей конститу-
ции Слизь – крупных 
и полных людей с воз-
растом развиваются 
«холодные» артрозы 
крупных суставов 
(коксартроз, гонар-
троз, артроз голеностопного сустава). Причины – 
злоупотребление пищей, «охлаждающей» кровь, 
гиподинамия, избыточный вес. В суставных про-
межутках скапливается жидкость, со временем она 
твердеет и не дает проходить нервным импульсам, 
препятствует кровообращению в суставах.

Без правильного лечения подверженный ар-
трозу сустав создает порочный круг – не только 
разрушается сам, но и нарушает биомеханику 
позвоночника и других суставов; отсюда грыжи 
межпозвонковых дисков и артроз других суста-
вов. Фитопрепараты тибетской медицины помо-
гут очистить кровь и сосуды, способствуют вос-
становлению внутрисуставного хряща. При за-
старелых формах болезни прекрасный эффект 
дают прогревающие процедуры  горячими кам-
нями и прогретым песком. Прижигание полын-
ными сигарами точек меридиана почек, распо-
ложенных на подошвах стоп, а также точек вбли-
зи суставов, дает противовоспалительный 
эффект, стимулирует регенерацию хрящевой 
ткани. Иглоукалывание поможет нормализовать 
циркуляцию энергии и крови, артериальное дав-
ление, корректирует сосудистые патологии, 
устраняет воспаление и болевой синдром. 

Вопросы к врачу тибетской медицины

ОСТЕОАРТРОЗ 
«ГОРЯЧИЙ» И «ХОЛОДНЫЙ» 

?«У меня с молодости гипергидроз. C возрастом 
симптомы усилились – в любую погоду постоян-
но влажные руки, потеют не только  ступни 

ног, подмышки, но и спина, шея, лицо. При этом ча-
сто мерзну, очень чувствительна к сырости, часто 
простужаюсь, даже в теплую погоду вынужденно 
одеваюсь «как капуста», пью много жидкости. Все 
это сильно отравляет мне жизнь. Обошла несколько 
именитых профессоров, испробовала массу методов, 
но никто так и не смог по-настоящему помочь».

К. С., г. Москва

отвечает главный врач 
клиники «наран» 
на «войковской» (г. москва), 
член международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины 
александра чумБаева:

– Каждый человек испытывал не-
приятные ощущения от внезапно  

«промокнувших» рук. Это нормальное состояние  в ответ 
на «эмоциональные бури». Его нельзя путать с гиперги-
дрозом – в переводе с латинского языка  это означает 
«повышенное или избыточное потоотделение». Это со-
стояние уже считается патологическим. Интенсивное 

потоотделение может начинаться даже при небольшом 
волнении. Стоит только страдающему гипергидрозом 
подумать о том, что ему, например, предстоит рукопожа-
тие, как руки моментально становятся мокрыми. Страх 
вспотеть вызывает еще большее потоотделение. 
Патологический замкнутый круг, как говорят физиоло-
ги. Эта, казалось бы, простая проблема постепенно пере-
растает в комплексы, невроз и депрессию, становится 
причиной неудач в личной жизни и карьере.

Согласно тибетской медицине, железы внутренней 
секреции, в том числе потовые железы, относятся  
к конституции Слизь и регулируются нервной систе-
мой, то есть конституцией Ветер. Судя 
по всему вы имеете смешанный тип 
конституции – Слизь-Ветер. В этом слу-
чае от природы кожа влажная, прохлад-
ная на ощупь, человек склонен к полно-
те. При возмущении Слизи, вызванном 
неправильным питанием, стрессом, 
малоподвижным образом жизни, в ор-
ганизме накапливается избыточная 
жидкость в виде межклеточной жидко-
сти, жира, лимфы, слизи. Как правило, 
рекомендации врачей официальной 
медицины только усугубляют ситуа-
цию. Такие пациенты пьют до 2,5 л  
в сутки, как правило, это охлажденные 

напитки, кефир, квас или холодная вода, едят много 
сырых фруктов и овощей (до 90% состоящих из во-
ды). Подобное питание стимулирует повышенное 
слизеобразование и потоотделение, накопление из-
быточного веса, отечность. Если на благодатную по-
чву добавится переохлаждение или инфекция, это 
может привести к более серьезным заболеваниям, та-
ким как полипы, бронхиты, астма, сахарный диабет 
по «холодному» типу, различные опухоли и т.д. 
Конституция Слизь (стихии Земля и Вода) накапли-
вается в организме долго и так же долго и тяжело под-
дается в будущем лечению, поэтому лучше предупре-
ждать этот процесс заранее. Советую заниматься   са-
момассажем, лечебной гимнастикой, например по 
системе Ниши, терморегулирующими упражнения-
ми, принимать контрастный душ. Ограничьте упо-
требление холодных напитков, сырых овощей  
и фруктов. В меню обязательно включите «согреваю-
щую» еду: горячие мясные блюда, сдобренные раз-
личными специями, имбирный напиток (немного 

свежего имбиря (можно порошок на 
кончике ч. л.) залить горячей водой, до-
бавить по вкусу мед и лимон), горячий 
чай. Не бойтесь «согнать семь потов»  – 
именно так вы поможете своему орга-
низму быстрее выгонять лишнюю слизь 
и жидкость. Старайтесь не зацикливать-
ся на своей проблеме, найдите себе ин-
тересное занятие: рисуйте, вяжите, вы-
шивайте. Быстро и эффективно изба-
виться от гипергидроза и привести 
организм в равновесие вам помогут 
квалифицированные специалисты кли-
ники «Наран». Консультации наших 
врачей бесплатные.

ГИПЕРГИДРОЗ – 
НЕПРОСТАЯ ПРОБЛЕМА  

?«У меня обнаружили эндометриоз. Месячные 
болезненные и нерегулярные. Врачи назначи-
ли гормональный препарат, говорят, надо 

понаблюдать, а я очень хочу ребенка. Что в та-
ких случаях предлагает тибетская медицина?»

Старицына Н.Н., г. Москва

отвечает врач-гинеколог 
клиники «наран» 
в отрадном (г. москва), 
член международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины  
зоя эрдни-Горяева:

– Эндометриоз – патологи-
ческий процесс, характери-

зующийся образованием очагов функциони-
рующей ткани, сходной по строению с эндоме-
трием (внутренней слизистой оболочкой 
матки) за пределами матки. Поражаются орга-
ны малого таза: яичники, фаллопиевы трубы, 
мочевой пузырь. В этих очагах происходят ци-
клические изменения, похожие на изменения в 
слизистой оболочке матки во время менстру-
ального цикла. 

Характерными признаками заболевания явля-
ются болезненные менструации, боли во время 
полового акта, боли внизу живота, не связанные  
с менструацией, иррадиация болей в поясницу  
и копчик, темные кровянистые выделения из по-
ловых путей до и после менструации. А также 
ощущение холода внизу живота. 

В 60% случаев диагноз «эндометриоз» сопрово-
ждается бесплодием.

Антибиотики, гормональные препара-
ты часто оказываются неэффективными, 
так как действие препаратов направлено 
на устранение симптомов заболевания,  
а причины его официальной медициной по-
ка до конца не установлены. 

С точки зрения тибетской медицины, 
эндометриоз — следствие «холода» 
(или пустоты) в почках. Сами почки 
при начальных стадиях «холода» 
могут не беспокоить, и даже пока-
затели анализа мочи и крови 
остаются в норме. Холод прони-
кает через меридиан почек в ноги 
и поясницу. Уменьшается выра-
ботка ими тепла и энергии, замедляется кровообра-
щение и обмен веществ во всех органах малого та-
за: мочевом пузыре, прямой кишке, а также матке и 
яичниках у женщин, яичках, простате у мужчин. 

Каковы симптомы «утечки тепла» из почек? 
Ощущение холода внизу живота, в пояснице, ко-
нечностях, зябкость, дрожь в ногах. Не редки ча-
стые мочеиспускания — более 5 раз в день, осо-
бенно после охлаждения. 

Кроме того, холод приводит к возмущению кон-
ституции Слизь, гипертрофированному росту 
слизистых оболочек. Так воспаление начинается 
на слизистой матки, а затем уже переходит на дру-
гие органы и ткани.

советы 
w Нужно строго соблюдать тепловой режим, 

можно укутывать поясницу платком или поясом 
из собачьей или овечьей шерсти. Прогревать  су-
хим теплом. Для этого подойдут подогретые  

в духовке песок, соль, крупа в холщовом мешочке. 
Хороший противовоспалительный эффект да-
ют 30–40-минутные прогревания в течение  
9–11 дней. 

 w При эндометриозе показан сбор: корень девя-
сила высокого – 15 г.; корень имбиря – 10 г; семена 
кардамона настоящего – 3 г; семена кардамона 
ароматного – 3 г; трава кароганы гривастой  – 
15 г. Смешать все компоненты, залить 600 г во-
ды, уварить до 200 г. Пить один раз в день. 

Однако заниматься самолечением при таком 
серьезном заболевании небезопасно. Вначале не-
обходимо проконсультироваться с врачом тибет-
ской медицины, который разберется в истинных 
причинах возникновения болезни, назначит эф-
фективные лекарственные средства, подходящие 
вашему типу конституции, и весь комплекс про-
цедур. Обычно неизменно хороший результат до-
стигается после фитотерапии и сеансов гирудо-
терапии, точечного массажа и стоун-терапии. 

КАК ЛЕЧИТЬ 
ЭНДОМЕТРИОЗ? 

Вопросы к врачу тибетской медицины

?«Перенес стертую форму гепатита В, ко-
торая осталась нелеченной в острой фор-
ме. С тех пор при любой погрешности в ди-

ете болит в правом боку, чувствую слабость и 
недомогание, мучит отрыжка и газообразова-
ние. Боюсь, что со временем хронический про-
цесс приведет к еще более худшим последстви-
ям. Слышал, что тибетская медицина хорошо 
справляется с болезнями печени. Расскажите 
об этом подробнее».

М. Истомин, г. Ярославль

отвечает главный врач 
клиники «наран» 
на «таганской» (г. москва), 
член международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины 
лидия оникова:

– Гепатит – острое или хро-
ническое воспаление печени. 

Чаще всего встречаются токсические (вызванные 
отравлением различными химическими веще-
ствами) и вирусные гепатиты.

Заражение каждым вирусом имеет свои отли-
чительные особенности. Гепатит A, или болезнь 
Боткина, возникает при заражении алиментар-
ным (через рот) путем: вирус гепатита A попада-
ет в организм с частицами фекалий в пище или 
воде. Как правило, гепатит А протекает в острой 
форме.

Гепатит B, или сывороточный гепа-
тит, вызывается  при попадании виру-
са этого типа непосредственно в кро-
воток, например при переливаниях 
инфицированной крови, использо-
вании загрязненных игл для внутри-
венных инъекций или общих игл для 
татуировки, или в результате поло-
вых контактов, если один из партне-
ров инфицирован. Очень часто сыво-
роточный гепатит переходит в вялоте-
кущий хронический процесс.

Сходным путем передается и вирус гепати-
та C – самой тяжелой формы вирусного гепа-
тита. Хроническое течение развивается при-
мерно у 70–80% больных и постепенно перехо-
дит в цирроз и рак печени. 

Все вирусные гепатиты в острой форме отно-
сятся к болезням «жара». Обычно они выражают-
ся (у людей различных типов конституции по-
разному) чувством тяжести в правом боку, голов-
ными болями, желтушностью склер и кожных 
покровов, общей слабостью, тошнотой и рвотой, 
отвращением к пище, вздутием живота, белесым 
стулом. Это свидетельствует о сильном застое 
желчи в печени и сбрасывании ее в кровь. 

При высокой степени интоксикации может раз-
виться кома.

Постоянный выброс желчи в кровь может при-
вести к отравлению всех органов и тканей. 
Недостаточное лечение становится причиной 
развития хронического процесса, который мо-
жет привести к  циррозу или раку печени – бо-
лезням  «холодной» природы. Развитие опухоле-
вых процессов в печени протекают у всех боль-
ных примерно одинаково. Кожа приобретает 
темно-серый, землисто-коричневый цвет, выпа-
дают волосы и ресницы, нарастает слабость, ис-
тощение, на ногтях появляются темные полосы, 
проявляется сосудистый рисунок на коже. 
Больной ощущает облегчение при утренней про-
хладе, ухудшение в полдень. В виду того, что не 
только мягкие ткани и органы, но даже кости и 

костный мозг пропитываются отравлен-
ной желчью, излечение этой болезни 

становится тяжелой проблемой. В та-
ких случаях  тибетские лекари гово-
рят, что человек «уже пойман арка-
ном Хозяина Смерти». 

Конечно, до этого состояния луч-
ше себя не доводить. Мы предлагаем 
четыре метода комплексного лече-

ния болезней печени, которые дают 
неизменно отличный результат: 
w  Соблюдение правильного образа 

жизни: избегать переохлаждения и пе-

регрева, избавляться от раздражительности, гнева и 
желчности. Культивировать положительные эмо-
ции, спокойствие, радость, терпимость.

 w Правильное питание: исключить жареное, 
жирное, алкоголь, ограничить острую, кислую, со-
леную пищу. Полезны мясные блюда из постной 
говядины, курицы, индейки, рыбы в отварном ви-
де. Использовать специи и приправы, имеющие 
горький, вяжущий и сладкие вкусы, например гор-
чицу и хрен, поскольку они обладают желчегон-
ным действием. Питание должно быть дробным. 
w Внутренние средства. При заболеваниях пече-

ни в клинике «Наран» используются более 100 ре-
цептурных прописей, в которые наряду с мине-
ральным сырьем входят 210 растений в различных 
комбинациях (горечавка бородатая, момордика ко-
хинхинская, ластовень сибирский, борец разно-
листный, шафран, корни колеуса амбойского, тра-
ва гипеноума прямого и др.). Фитопрепараты на-
значаются строго с учетом конституции человека,  
а также характером болезни («жар» или «холод»). 
w Внешние процедуры (массаж, иглотерапия, 

вакуум-терапия, гирудотерапия и др.) направ-
лены на детоксикацию организма и борьбу с ви-
русом, очищение крови, восстановление мембра-
ны печеночных клеток, активизацию обменных 
процессов, повышение иммунитета.

ГЕПАТИТ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
«ЖАР» ПЕЧЕНИ

Вирус гепатита В

При гипер- 
гидрозе 
следует 

ограничить 
количество 

потребляемой 
жидкости
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?«Мне 59 лет. Сильно болит правое колено 
с внутренней стороны. Врач-ортопед на 
основании снимков поставил диагноз «го-

нартроз» (артроз коленного сустава). Боли 
продолжаются уже несколько месяцев. 
Прописал мазь и таблетки, предложил сде-
лать блокаду колена лидокаином. 

Чем еще можно лечить артроз, кроме обезбо-
ливающих?»

Ираида Александровна, г. Курск 

отвечает врач 
клиники «наран» 
в крылатском (г. москва), 
член международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины 
Петр серГуШкаев:

– Остеоартроз (артроз) — 
это дистрофический процесс, 

в основе которого лежит дегенерация суставно-
го хряща, что ведет к изменению костных су-
ставных поверхностей, развитию краевых осте-
офитов. Это приводит к деформации и наруше-
нию движения в суставе.

Разрушение внутрисуставного хряща может 
затронуть тазобедренные суставы (коксартроз), 
коленные суставы (гонартроз).

Лидокаиновые блокады помогают снять 
воспаление вокруг мышц, обладают обезбо-
ливающим эффектом, но не лечат артроз. 
Эффективное лечение предлагает тибетская 
и китайская медицина.

У людей разных конституций развитие артроза 
протекает по-разному. Например, для худых под-
вижных людей типа Ветер характерны артрозы 

по «холодному» типу. Это артрозы мелких суста-
вов кистей, они, как правило, становятся «хрустя-
щими» и отечными, увеличиваются в размерах, 
утолщаются. Предпосылками для развития артро-
за является неправильное питание,частое перео-
хлаждение организма. Стрессы и нервные пере-
грузки приводят к нарушению кровообращения  
не только в крупных, но и средних и мелких сосу-
дах, питающих суставы, нарушается питание вну-
трисуставного хряща, сухожилий, мышц, ногте-
вых пластин. Поэтому у людей-Ветров артрозы 
часто сочетаются с воспалением сухожилий. 

Для людей типа Желчи типичен артроз по «го-
рячему» подагрическому типу.

Провоцирующими факторами ее являются раз-
личные застольные излишества – злоупотребле-
ние мясной, жареной, копченой, острой  пищей в 
сочетании с алкоголем. Избыток белков животно-
го происхождения и алкоголя, большие психоэмо-
циональные нагрузки вызывают повышение в 
крови уровня мочевой кислоты и ее солей – уратов.  

«Горячая грязная» кровь 
разносит эти соли по 
всему организму,  в виде 
микрокристаллов они 
осаждаются в полости 
сустава,  в почках, что со 
временем приводит к 
образованию камней. 
Будучи болезнью обме-
на веществ, подагра не-
редко сочетается с дру-
гими обменными нару-
шениями, такими как 
метаболический син-
дром, который имеет 
триаду признаков: ги-

пертонию, избыточ-
ный вес и склонность 
к сахарному диабету 
по «горячему» типу. 

У типичных пред-
ставителей конститу-
ции Слизь – крупных 
и полных людей с воз-
растом развиваются 
«холодные» артрозы 
крупных суставов 
(коксартроз, гонар-
троз, артроз голеностопного сустава). Причины – 
злоупотребление пищей, «охлаждающей» кровь, 
гиподинамия, избыточный вес. В суставных про-
межутках скапливается жидкость, со временем она 
твердеет и не дает проходить нервным импульсам, 
препятствует кровообращению в суставах.

Без правильного лечения подверженный ар-
трозу сустав создает порочный круг – не только 
разрушается сам, но и нарушает биомеханику 
позвоночника и других суставов; отсюда грыжи 
межпозвонковых дисков и артроз других суста-
вов. Фитопрепараты тибетской медицины помо-
гут очистить кровь и сосуды, способствуют вос-
становлению внутрисуставного хряща. При за-
старелых формах болезни прекрасный эффект 
дают прогревающие процедуры  горячими кам-
нями и прогретым песком. Прижигание полын-
ными сигарами точек меридиана почек, распо-
ложенных на подошвах стоп, а также точек вбли-
зи суставов, дает противовоспалительный 
эффект, стимулирует регенерацию хрящевой 
ткани. Иглоукалывание поможет нормализовать 
циркуляцию энергии и крови, артериальное дав-
ление, корректирует сосудистые патологии, 
устраняет воспаление и болевой синдром. 

Вопросы к врачу тибетской медицины

ОСТЕОАРТРОЗ 
«ГОРЯЧИЙ» И «ХОЛОДНЫЙ» 

?«У меня с молодости гипергидроз. C возрастом 
симптомы усилились – в любую погоду постоян-
но влажные руки, потеют не только  ступни 

ног, подмышки, но и спина, шея, лицо. При этом ча-
сто мерзну, очень чувствительна к сырости, часто 
простужаюсь, даже в теплую погоду вынужденно 
одеваюсь «как капуста», пью много жидкости. Все 
это сильно отравляет мне жизнь. Обошла несколько 
именитых профессоров, испробовала массу методов, 
но никто так и не смог по-настоящему помочь».

К. С., г. Москва

отвечает главный врач 
клиники «наран» 
на «войковской» (г. москва), 
член международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины 
александра чумБаева:

– Каждый человек испытывал не-
приятные ощущения от внезапно  

«промокнувших» рук. Это нормальное состояние  в ответ 
на «эмоциональные бури». Его нельзя путать с гиперги-
дрозом – в переводе с латинского языка  это означает 
«повышенное или избыточное потоотделение». Это со-
стояние уже считается патологическим. Интенсивное 

потоотделение может начинаться даже при небольшом 
волнении. Стоит только страдающему гипергидрозом 
подумать о том, что ему, например, предстоит рукопожа-
тие, как руки моментально становятся мокрыми. Страх 
вспотеть вызывает еще большее потоотделение. 
Патологический замкнутый круг, как говорят физиоло-
ги. Эта, казалось бы, простая проблема постепенно пере-
растает в комплексы, невроз и депрессию, становится 
причиной неудач в личной жизни и карьере.

Согласно тибетской медицине, железы внутренней 
секреции, в том числе потовые железы, относятся  
к конституции Слизь и регулируются нервной систе-
мой, то есть конституцией Ветер. Судя 
по всему вы имеете смешанный тип 
конституции – Слизь-Ветер. В этом слу-
чае от природы кожа влажная, прохлад-
ная на ощупь, человек склонен к полно-
те. При возмущении Слизи, вызванном 
неправильным питанием, стрессом, 
малоподвижным образом жизни, в ор-
ганизме накапливается избыточная 
жидкость в виде межклеточной жидко-
сти, жира, лимфы, слизи. Как правило, 
рекомендации врачей официальной 
медицины только усугубляют ситуа-
цию. Такие пациенты пьют до 2,5 л  
в сутки, как правило, это охлажденные 

напитки, кефир, квас или холодная вода, едят много 
сырых фруктов и овощей (до 90% состоящих из во-
ды). Подобное питание стимулирует повышенное 
слизеобразование и потоотделение, накопление из-
быточного веса, отечность. Если на благодатную по-
чву добавится переохлаждение или инфекция, это 
может привести к более серьезным заболеваниям, та-
ким как полипы, бронхиты, астма, сахарный диабет 
по «холодному» типу, различные опухоли и т.д. 
Конституция Слизь (стихии Земля и Вода) накапли-
вается в организме долго и так же долго и тяжело под-
дается в будущем лечению, поэтому лучше предупре-
ждать этот процесс заранее. Советую заниматься   са-
момассажем, лечебной гимнастикой, например по 
системе Ниши, терморегулирующими упражнения-
ми, принимать контрастный душ. Ограничьте упо-
требление холодных напитков, сырых овощей  
и фруктов. В меню обязательно включите «согреваю-
щую» еду: горячие мясные блюда, сдобренные раз-
личными специями, имбирный напиток (немного 

свежего имбиря (можно порошок на 
кончике ч. л.) залить горячей водой, до-
бавить по вкусу мед и лимон), горячий 
чай. Не бойтесь «согнать семь потов»  – 
именно так вы поможете своему орга-
низму быстрее выгонять лишнюю слизь 
и жидкость. Старайтесь не зацикливать-
ся на своей проблеме, найдите себе ин-
тересное занятие: рисуйте, вяжите, вы-
шивайте. Быстро и эффективно изба-
виться от гипергидроза и привести 
организм в равновесие вам помогут 
квалифицированные специалисты кли-
ники «Наран». Консультации наших 
врачей бесплатные.

ГИПЕРГИДРОЗ – 
НЕПРОСТАЯ ПРОБЛЕМА  

?«У меня обнаружили эндометриоз. Месячные 
болезненные и нерегулярные. Врачи назначи-
ли гормональный препарат, говорят, надо 

понаблюдать, а я очень хочу ребенка. Что в та-
ких случаях предлагает тибетская медицина?»

Старицына Н.Н., г. Москва

отвечает врач-гинеколог 
клиники «наран» 
в отрадном (г. москва), 
член международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины  
зоя эрдни-Горяева:

– Эндометриоз – патологи-
ческий процесс, характери-

зующийся образованием очагов функциони-
рующей ткани, сходной по строению с эндоме-
трием (внутренней слизистой оболочкой 
матки) за пределами матки. Поражаются орга-
ны малого таза: яичники, фаллопиевы трубы, 
мочевой пузырь. В этих очагах происходят ци-
клические изменения, похожие на изменения в 
слизистой оболочке матки во время менстру-
ального цикла. 

Характерными признаками заболевания явля-
ются болезненные менструации, боли во время 
полового акта, боли внизу живота, не связанные  
с менструацией, иррадиация болей в поясницу  
и копчик, темные кровянистые выделения из по-
ловых путей до и после менструации. А также 
ощущение холода внизу живота. 

В 60% случаев диагноз «эндометриоз» сопрово-
ждается бесплодием.

Антибиотики, гормональные препара-
ты часто оказываются неэффективными, 
так как действие препаратов направлено 
на устранение симптомов заболевания,  
а причины его официальной медициной по-
ка до конца не установлены. 

С точки зрения тибетской медицины, 
эндометриоз — следствие «холода» 
(или пустоты) в почках. Сами почки 
при начальных стадиях «холода» 
могут не беспокоить, и даже пока-
затели анализа мочи и крови 
остаются в норме. Холод прони-
кает через меридиан почек в ноги 
и поясницу. Уменьшается выра-
ботка ими тепла и энергии, замедляется кровообра-
щение и обмен веществ во всех органах малого та-
за: мочевом пузыре, прямой кишке, а также матке и 
яичниках у женщин, яичках, простате у мужчин. 

Каковы симптомы «утечки тепла» из почек? 
Ощущение холода внизу живота, в пояснице, ко-
нечностях, зябкость, дрожь в ногах. Не редки ча-
стые мочеиспускания — более 5 раз в день, осо-
бенно после охлаждения. 

Кроме того, холод приводит к возмущению кон-
ституции Слизь, гипертрофированному росту 
слизистых оболочек. Так воспаление начинается 
на слизистой матки, а затем уже переходит на дру-
гие органы и ткани.

советы 
w Нужно строго соблюдать тепловой режим, 

можно укутывать поясницу платком или поясом 
из собачьей или овечьей шерсти. Прогревать  су-
хим теплом. Для этого подойдут подогретые  

в духовке песок, соль, крупа в холщовом мешочке. 
Хороший противовоспалительный эффект да-
ют 30–40-минутные прогревания в течение  
9–11 дней. 

 w При эндометриозе показан сбор: корень девя-
сила высокого – 15 г.; корень имбиря – 10 г; семена 
кардамона настоящего – 3 г; семена кардамона 
ароматного – 3 г; трава кароганы гривастой  – 
15 г. Смешать все компоненты, залить 600 г во-
ды, уварить до 200 г. Пить один раз в день. 

Однако заниматься самолечением при таком 
серьезном заболевании небезопасно. Вначале не-
обходимо проконсультироваться с врачом тибет-
ской медицины, который разберется в истинных 
причинах возникновения болезни, назначит эф-
фективные лекарственные средства, подходящие 
вашему типу конституции, и весь комплекс про-
цедур. Обычно неизменно хороший результат до-
стигается после фитотерапии и сеансов гирудо-
терапии, точечного массажа и стоун-терапии. 

КАК ЛЕЧИТЬ 
ЭНДОМЕТРИОЗ? 

Вопросы к врачу тибетской медицины

?«Перенес стертую форму гепатита В, ко-
торая осталась нелеченной в острой фор-
ме. С тех пор при любой погрешности в ди-

ете болит в правом боку, чувствую слабость и 
недомогание, мучит отрыжка и газообразова-
ние. Боюсь, что со временем хронический про-
цесс приведет к еще более худшим последстви-
ям. Слышал, что тибетская медицина хорошо 
справляется с болезнями печени. Расскажите 
об этом подробнее».

М. Истомин, г. Ярославль

отвечает главный врач 
клиники «наран» 
на «таганской» (г. москва), 
член международной 
ассоциации врачей 
тибетской медицины 
лидия оникова:

– Гепатит – острое или хро-
ническое воспаление печени. 

Чаще всего встречаются токсические (вызванные 
отравлением различными химическими веще-
ствами) и вирусные гепатиты.

Заражение каждым вирусом имеет свои отли-
чительные особенности. Гепатит A, или болезнь 
Боткина, возникает при заражении алиментар-
ным (через рот) путем: вирус гепатита A попада-
ет в организм с частицами фекалий в пище или 
воде. Как правило, гепатит А протекает в острой 
форме.

Гепатит B, или сывороточный гепа-
тит, вызывается  при попадании виру-
са этого типа непосредственно в кро-
воток, например при переливаниях 
инфицированной крови, использо-
вании загрязненных игл для внутри-
венных инъекций или общих игл для 
татуировки, или в результате поло-
вых контактов, если один из партне-
ров инфицирован. Очень часто сыво-
роточный гепатит переходит в вялоте-
кущий хронический процесс.

Сходным путем передается и вирус гепати-
та C – самой тяжелой формы вирусного гепа-
тита. Хроническое течение развивается при-
мерно у 70–80% больных и постепенно перехо-
дит в цирроз и рак печени. 

Все вирусные гепатиты в острой форме отно-
сятся к болезням «жара». Обычно они выражают-
ся (у людей различных типов конституции по-
разному) чувством тяжести в правом боку, голов-
ными болями, желтушностью склер и кожных 
покровов, общей слабостью, тошнотой и рвотой, 
отвращением к пище, вздутием живота, белесым 
стулом. Это свидетельствует о сильном застое 
желчи в печени и сбрасывании ее в кровь. 

При высокой степени интоксикации может раз-
виться кома.

Постоянный выброс желчи в кровь может при-
вести к отравлению всех органов и тканей. 
Недостаточное лечение становится причиной 
развития хронического процесса, который мо-
жет привести к  циррозу или раку печени – бо-
лезням  «холодной» природы. Развитие опухоле-
вых процессов в печени протекают у всех боль-
ных примерно одинаково. Кожа приобретает 
темно-серый, землисто-коричневый цвет, выпа-
дают волосы и ресницы, нарастает слабость, ис-
тощение, на ногтях появляются темные полосы, 
проявляется сосудистый рисунок на коже. 
Больной ощущает облегчение при утренней про-
хладе, ухудшение в полдень. В виду того, что не 
только мягкие ткани и органы, но даже кости и 

костный мозг пропитываются отравлен-
ной желчью, излечение этой болезни 

становится тяжелой проблемой. В та-
ких случаях  тибетские лекари гово-
рят, что человек «уже пойман арка-
ном Хозяина Смерти». 

Конечно, до этого состояния луч-
ше себя не доводить. Мы предлагаем 
четыре метода комплексного лече-

ния болезней печени, которые дают 
неизменно отличный результат: 
w  Соблюдение правильного образа 

жизни: избегать переохлаждения и пе-

регрева, избавляться от раздражительности, гнева и 
желчности. Культивировать положительные эмо-
ции, спокойствие, радость, терпимость.

 w Правильное питание: исключить жареное, 
жирное, алкоголь, ограничить острую, кислую, со-
леную пищу. Полезны мясные блюда из постной 
говядины, курицы, индейки, рыбы в отварном ви-
де. Использовать специи и приправы, имеющие 
горький, вяжущий и сладкие вкусы, например гор-
чицу и хрен, поскольку они обладают желчегон-
ным действием. Питание должно быть дробным. 
w Внутренние средства. При заболеваниях пече-

ни в клинике «Наран» используются более 100 ре-
цептурных прописей, в которые наряду с мине-
ральным сырьем входят 210 растений в различных 
комбинациях (горечавка бородатая, момордика ко-
хинхинская, ластовень сибирский, борец разно-
листный, шафран, корни колеуса амбойского, тра-
ва гипеноума прямого и др.). Фитопрепараты на-
значаются строго с учетом конституции человека,  
а также характером болезни («жар» или «холод»). 
w Внешние процедуры (массаж, иглотерапия, 

вакуум-терапия, гирудотерапия и др.) направ-
лены на детоксикацию организма и борьбу с ви-
русом, очищение крови, восстановление мембра-
ны печеночных клеток, активизацию обменных 
процессов, повышение иммунитета.

ГЕПАТИТ: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
«ЖАР» ПЕЧЕНИ

Вирус гепатита В

При гипер- 
гидрозе 
следует 

ограничить 
количество 

потребляемой 
жидкости
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На правах рекламы

На презентацию многие наши пациенты пришли 
семьями. Дорогими гостями в этот день стали доктор 
буддийской философии 
Отог Ринпоче Тензин 
Дамчой и давние друзья 
клиники Лидия Нико-
лаевна Федосеева-Шук-
шина и Мария Васи-
льевна Шукшина. По их 
единодушному мнению, 
у трудов основательни-
цы и главного врача 
первой в России клини-
ки тибетской медицины 
Светланы Чойжини-
маевой «Как жить не болея» и 
«Сотворенное тело» есть все шансы 
стать настольными книгами для 
любого человека, неравнодушного 
к своему здоровью и здоровью 
близких людей. 

Светлана Галсановна рассказала, 
что эти книги подводят своеобраз-
ный итог ее 30-летней работы на 
ниве восточной медицины, рас-
крывают суть авторской методики 
комплексного лечения хрониче-
ских заболеваний.

Кни га «Со творе нное т ело» 
предназначена для всей семьи: в 

ней освещены вопросы детского здоровья, рас-
сматриваются проблемы женских и мужских за-

болеваний, в том числе бесплодия. 
«Как жить не болея» – сборник практи-
ческих советов, которые в корне меня-
ют некоторые общепринятые в России 
представления о правильном питании 
и образе жизни. 

Книги Светланы Чойжинимаевой вы 
можете приобрести в фитобарах кли-
ники «Наран», а также в книжных ма-
газинах «Москва», «Библио-Глобус», 
«Молодая гвардия».

-В прошлом номере мы с вами начали разговор об 
истинных причинах развития атеросклероза, 
роли в нашем организме холестерина – главно-

го строительного материала человеческих клеток. Мы 
выяснили, что снижение уровня холестерина в крови 
может свидетельствовать о серьезной опасности здоро-
вью. При этом повышение уровня этого вещества счита-
ется причиной развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, появления атеросклеротических бляшек. 

Итак, как эти бляшки образуются на самом деле?
Наше сердце  выполняет огромную работу, пере-

качивая в течение суток около 1200 ведер (или 10 
тонн крови). Кровь движется по сосудам со скоро-
стью среднего пешехода – примерно 1,8 км/час. 
По венам кровь течет медленнее – со скоростью 
0,5 км/ч. Так или иначе сосуды несут огромную на-
грузку. Особенно если в крови накапливаются ток-
сины и шлаки, которые постепенно повреждают 
внутреннюю оболочку артерий.

В своем строении артерия имеет несколько слоев. На-
ружная и средняя стенки состоят из фиброзных волокон 
и гладкомышечных клеток. Интима – самый глубокий 
слой артерии состоит из соединительной ткани и эндо-
телиальных клеток. Он действует в качестве облицовки 
внутренней стенки артерии. Известно, что наиболее ча-
сто бляшки возникают на участках сосудов, которые 
подвергаются наибольшему гемодинамическому (меха-
ническому) воздействию. Это области отхождения, вет-
вления и изгибов артерий. 
Именно эти участки подверга-
ются «трению» и повреждению 
инородными частицами, шла-
ками и токсинами.

Откуда они берутся?
За свою жизнь человек съе-

дает примерно 40 тонн раз-
личного продовольствия. К со-
жалению, продукты после про-
мышленной обработки теряют 
большинство витаминов и ми-
нералов. Вредная пища, ли-
шенная витаминов, наполнен-
ная красителями, загустителя-

ми, ароматизаторами, канцерогенами превращает наш 
организм в настоящую свалку отходов, шлаков и токси-
нов. Мы набиваем себя всем, чем придется, и травим себя 
табаком и алкоголем. Мы засоряем землю, на которой 
живем. Затем вдыхаем, выпиваем и съедаем результаты 
этого засорения. Возникающие в результате этого болез-
ни лечим сильнодействующими химически синтезиро-
ванными лекарствами, которые также отравляют орга-
низм и дают только временное облегчение.

Поедая без разбора вкусную, но трудно усваиваемую 
пищу, мы годами накапливаем в толстом кишечнике не-
переваренные остатки. Общий вес таких «завалов» может 
доходить до 25 кг. В толстом кишечнике происходит 
основное всасывание жидкости. 
Если в его полости идут гнилост-
ные и бродильные процессы и 
скапливаются каловые камни, то 
их токсическое содержимое по-
ступает в кровь и загрязняет пе-
чень и все остальные органы. Тело 
человека на 70% состоит из воды, 
и если кровь, лимфа и внутрикле-
точная жидкость заполнены ток-
сическим содержимым, это бы-
стро приводит к застойным про-
цессам в венах и угасанию 
функций всех органов. Когда за-
шлакованность организма очень 
велика, лимфоузлы, печень и се-
лезенка не могут выполнять свою 
очистительную и защитную 
функции. Отработанные элемен-
ты обмена, погибшие лейкоциты, 
фагоциты, микробы, вирусы, мо-
чевина, молочная кислота, бактериальные токсины по-
стоянно «курсируют» по телу с током крови и постепенно 
оседают на стенках сосудов, повреждая хрупкий слой эн-
дотелия – внутренней оболочки артерий.

Местное повреждение эндотелиальных клеток явля-
ется первым шагом на пути развития атеросклероза. 

Повреждение способствует 
сбору в локальном участке 
лейкоцитов, которые запу-
скают иммунную реакцию 
воспаления. Воспаление 
приводит к дальнейшему 
повреждению эндотели-
ального слоя. Запускаются 
защитные механизмы для 
предотвращения дальней-
шего повреждения сосуда. 
Его пораженная часть по-
степенно покрывается жи-
ровой полоской, содержа-
щей липиды (жиры и бел-

ки). В этот момент зарождающаяся бляшка не 
возвышается над поверхностью интимы. Чаще они по-
являются в аорте, на задней стенке у места отхождения 
ее ветвей, позднее – в крупных артериях. Далее на жи-
ровую пленку наслаиваются белковые компоненты и 
фибриноген. Бляшка расползается по артериальной 
стенке, медленно растет. На ранних этапах этого про-
цесса человек, как правило, никаких симптомов атеро-
склероза не испытывает.

Затем происходит обызвествление холестериновой 
бляшки под воздействием микроэлементов, в основ-
ном, солей кальция. Такие бляшки, покрытые ровным 
слоем минеральных веществ, более прочные, имеют 
ломкие края. И уже в последнюю очередь(!) на бляшке 
оседает холестерин, что еще более «утяжеляет» бляшку, 
придает ее каменистую поверхность (петрификация 
бляшек). Стенки сосуда в месте петрификации резко 
деформируются.

Бляшки могут расти в течение нескольких лет. Они за-
купоривают артерии, что является причиной гипертони-

ческой болезни. С течением времени такая бляшка может 
вскрываться, наподобие нарыва, в результате чего образу-
ется тромб, который будет также продолжать расти.  
В итоге такой тромб может полностью закрыть про-
свет сосуда. Результатом становятся опасные для жиз-
ни инфаркты и инсульты. Зная причины образования 
атеросклеротических бляшек, можно сделать вывод, 
что холестерин не так опасен, как принято считать. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что ни так называемый «хо-
роший», ни «плохой» холестерин не являются причи-
ной развития атеросклероза. На сегодняшний момент 
так и не найдено четкой обоснованной связи между 
уровнем холестерина в пище и его уровнем в крови. 
При этом есть люди, которым атеросклероз не стра-
шен в принципе и уровень холестерина у них при лю-
бых обстоятельствах остается в норме. 

А все дело в том, что все мы разные и от природы име-
ем каждый свою особую конституцию. Ведь одно это уже 
во многом объясняет истоки болезни, ее течение,  и при 
правильном лечении позволяет прогнозировать исход. 

Окончание читайте в следующем номере

надежда Петровна воронова: 

-В декабре прошлого, 2009 года, мама расска-
зала мне о «Наране». Сразу набрала в Яндексе 
«Наран», прочитала информацию на сайте. 

Честно говоря, была приятно удивлена уже после 
первого сеанса, так как ожидала меньшего. Думала, 
только приму несколько сеансов массажа. Но мой ле-
чащий врач, Бадма Бакурович Бариков, помог мне в 
глобальных вещах – поменять образ и стиль жизни, 
питания. Стала меньше есть сырой и соленой рыбы, 
свинину, стараюсь не увлекаться кисломолочными 
напитками. Сейчас в моем рационе больше разно-
образных супов. Теперь знаю, что я – Ветер, и у меня 
«намешано» «слизи», от которой меня избавляют. 
Также присутствует «желчь», поскольку меня часто 
бросает в жар, поэтому всегда хочется охладиться.

Пришла с проблемой скованности в плечевом 
поясе и грудном отделе позвоночника. Не могла 

делать гимнастику из-за мышечной слабости. 
Сообщила об этом врачу, и после первого же се-
анса иглоукалывания и массажа дома смогла 
стать на мостик и даже отжалась один раз, что бы-
ло большим достижением для меня! У Бадмы 
Бакуровича просто золотые руки! После курса 
комплексного лечения ежедневно становлюсь на 
мостик и отжимаюсь 4 раза. Спина стала гораздо 
крепче и выносливее!

Кроме того, после курса фитотерапии полностью 
прошли симптомы эндометриоза, чувствую себя от-
лично, чего не было раньше. 

Замечательно, что «Наран» предоставил воз-
можность обратиться в салон «Фитнес-люди» 
(м. Профсоюзная, ул. Профсоюзная, д.25, 
корп. 1; тел. 8-985-265-8008). Само ощущение 
того, что тобой занимаются, очень приятно и 
важно для человека. Мне подарили косметологи-
ческие процедуры. Моей маме придали новый 

образ, сделав стрижку и укладку. Парикмахер 
Дорж – это удивительный, экстраординарный 
человек! Мы очень довольны, спасибо большое!  

Поздравляю всех врачей с наступающим Днем 
медицинского работника и желаю при лечении 
обращать внимание на общее состояние организ-
ма, как это делают врачи клиники «Наран»! н е  я в л я ю т с я  л е к а р с т в а м и .  у т о ч н и т е  в о з м о ж н ы е  п р о т и в о п о к а з а н и я

ПРОДУКЦИЯ ФИТОБАРА КЛИНИКИ «НАРАН» – ИДЕАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКСНОЙ ТИБЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

Лицо с обложки

Фитобар

доктор тибетской 
медицины, главный врач 
филиала клиники 
«наран» на «смоленской» 
Баир чойжинимаев: 

ТАЙНЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

«ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ОТЛИЧНО!»

Продолжение. Начало в № 11(96)

Профессор, доктор химических 
наук Григорий розанцев:

– Хотел бы поздравить Светлану 
Галсановну и весь коллектив клиники – 
вы делаете благое дело. Официальная 
западная медицина и тибетская меди-
цина – это как Инь и Ян. Однако вос-
точная медицина рассматривает чело-
века как целое, как частичку Вселенной. 
Я очень рад, что узнал о тибетской ме-
дицине, что узнал о «Наране». Желаю 
клинике процветания и успехов!

в мае в клинике «наран» состоялась презентация новых книг по тибетской медицине 
кандидата медицинских наук светланы чойжинимаевой.

Лечебные пластыри «Да Чанг Джин» применяют для устранения мест-
ной боли в суставах, затруднениях при сгибании и разгибании суставов, 
припухлостях, онемении или ограниченных движениях, вызываемых хо-
лодом и повышенной влажностью. Пластыри способствуют циркуляции 
крови, восстановлению тканей суставов при вывихах, ушибах, поврежде-
ниях соединительной ткани костей.

Медвежий жир эффективен при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, содержит легкоусвая-
емый человеком природный комплекс белков, ну-
клеиновых кислот, витаминов, минеральных ве-
ществ,  рекомендован  лицам среднего и пожилого 
возраста для поддержания иммунной системы.

Барсучий (сурковый) жир при приеме  внутрь 
усиливает белковый обмен, повышает сопротивля-
емость организма болезням. Он оказывает бакте-
рицидное действие на туберкулезные бациллы, 
нормализует секреторную деятельность желудка и 
кишечника, заживляет гнойные процессы, свищи. 

Собачий жир используют для смазывания пора-
женных участков тела при лисьей болезни, проказе, 
свищах, болях в костях, при туберкулезе легких. 
Применяют внутрь за 30 мин. до еды по 1 ст. ложке.

КОМПЛЕКС 
БЕЛКОВ  
И ВИТАМИНОВ 

Среди средств, применяемых в восточной 
медицине при сахарном диабете, следует 
отметить древесину дерева виджаясар 
(Pterocarpus Marsupium). Это средство аюр-
ведической медицины для корректирова-
ния обмена веществ. Результатом совре-
менного усовершенствования древнего ме-
тода стал стакан «Диа Слим», который 
помогает снижать избыточный вес, способ-
ствует выведению холестерина, регулирует 
уровень сахара в крови и очищает кровь.

Эффект превосхо-
дит все ожидания.

Во время курса лече-
ния следует избегать  
в рационе бананов, 
картофеля, вареного 
риса и хлеба. Срок ис-
пользования стака- 
на — 30–35 дней.

Прогревание полынной сигарой чувствитель-
ных нервных окончаний восстанавливает энер-
гию Ян (тепла) в организме (что очень важно 
при хронических патологиях по типу «холода»), 
нормализует кровоток и циркуляцию энергии. 
Смотрите подробную инструкцию.

«ДА ЧАНГ ДЖИН» – 
ПОМОЩЬ СУСТАВАМ

СИГАРА 
БЕЗ ДЫМА

СКАЖИТЕ «НЕТ» 
ДИАБЕТУ!

КНИГИ, КОТОРЫЕ 
СТАНУТ НАСТОЛЬНЫМИ

Атеросклеротическая бляшка

Многие мои пациенты 
по рекомендации  

врачей официальной 
медицины переходили 

на «безхолестериновую» 
диету, ограничивали 
все жирное, питаясь 

исключительно овоща-
ми и фруктами, 

тем не менее, 
уровень холестерина  

в крови у них оставался 
по-прежнему высоким
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На презентацию многие наши пациенты пришли 
семьями. Дорогими гостями в этот день стали доктор 
буддийской философии 
Отог Ринпоче Тензин 
Дамчой и давние друзья 
клиники Лидия Нико-
лаевна Федосеева-Шук-
шина и Мария Васи-
льевна Шукшина. По их 
единодушному мнению, 
у трудов основательни-
цы и главного врача 
первой в России клини-
ки тибетской медицины 
Светланы Чойжини-
маевой «Как жить не болея» и 
«Сотворенное тело» есть все шансы 
стать настольными книгами для 
любого человека, неравнодушного 
к своему здоровью и здоровью 
близких людей. 

Светлана Галсановна рассказала, 
что эти книги подводят своеобраз-
ный итог ее 30-летней работы на 
ниве восточной медицины, рас-
крывают суть авторской методики 
комплексного лечения хрониче-
ских заболеваний.

Кни га «Со творе нное т ело» 
предназначена для всей семьи: в 

ней освещены вопросы детского здоровья, рас-
сматриваются проблемы женских и мужских за-

болеваний, в том числе бесплодия. 
«Как жить не болея» – сборник практи-
ческих советов, которые в корне меня-
ют некоторые общепринятые в России 
представления о правильном питании 
и образе жизни. 

Книги Светланы Чойжинимаевой вы 
можете приобрести в фитобарах кли-
ники «Наран», а также в книжных ма-
газинах «Москва», «Библио-Глобус», 
«Молодая гвардия».

-В прошлом номере мы с вами начали разговор об 
истинных причинах развития атеросклероза, 
роли в нашем организме холестерина – главно-

го строительного материала человеческих клеток. Мы 
выяснили, что снижение уровня холестерина в крови 
может свидетельствовать о серьезной опасности здоро-
вью. При этом повышение уровня этого вещества счита-
ется причиной развития сердечно-сосудистых заболева-
ний, появления атеросклеротических бляшек. 

Итак, как эти бляшки образуются на самом деле?
Наше сердце  выполняет огромную работу, пере-

качивая в течение суток около 1200 ведер (или 10 
тонн крови). Кровь движется по сосудам со скоро-
стью среднего пешехода – примерно 1,8 км/час. 
По венам кровь течет медленнее – со скоростью 
0,5 км/ч. Так или иначе сосуды несут огромную на-
грузку. Особенно если в крови накапливаются ток-
сины и шлаки, которые постепенно повреждают 
внутреннюю оболочку артерий.

В своем строении артерия имеет несколько слоев. На-
ружная и средняя стенки состоят из фиброзных волокон 
и гладкомышечных клеток. Интима – самый глубокий 
слой артерии состоит из соединительной ткани и эндо-
телиальных клеток. Он действует в качестве облицовки 
внутренней стенки артерии. Известно, что наиболее ча-
сто бляшки возникают на участках сосудов, которые 
подвергаются наибольшему гемодинамическому (меха-
ническому) воздействию. Это области отхождения, вет-
вления и изгибов артерий. 
Именно эти участки подверга-
ются «трению» и повреждению 
инородными частицами, шла-
ками и токсинами.

Откуда они берутся?
За свою жизнь человек съе-

дает примерно 40 тонн раз-
личного продовольствия. К со-
жалению, продукты после про-
мышленной обработки теряют 
большинство витаминов и ми-
нералов. Вредная пища, ли-
шенная витаминов, наполнен-
ная красителями, загустителя-

ми, ароматизаторами, канцерогенами превращает наш 
организм в настоящую свалку отходов, шлаков и токси-
нов. Мы набиваем себя всем, чем придется, и травим себя 
табаком и алкоголем. Мы засоряем землю, на которой 
живем. Затем вдыхаем, выпиваем и съедаем результаты 
этого засорения. Возникающие в результате этого болез-
ни лечим сильнодействующими химически синтезиро-
ванными лекарствами, которые также отравляют орга-
низм и дают только временное облегчение.

Поедая без разбора вкусную, но трудно усваиваемую 
пищу, мы годами накапливаем в толстом кишечнике не-
переваренные остатки. Общий вес таких «завалов» может 
доходить до 25 кг. В толстом кишечнике происходит 
основное всасывание жидкости. 
Если в его полости идут гнилост-
ные и бродильные процессы и 
скапливаются каловые камни, то 
их токсическое содержимое по-
ступает в кровь и загрязняет пе-
чень и все остальные органы. Тело 
человека на 70% состоит из воды, 
и если кровь, лимфа и внутрикле-
точная жидкость заполнены ток-
сическим содержимым, это бы-
стро приводит к застойным про-
цессам в венах и угасанию 
функций всех органов. Когда за-
шлакованность организма очень 
велика, лимфоузлы, печень и се-
лезенка не могут выполнять свою 
очистительную и защитную 
функции. Отработанные элемен-
ты обмена, погибшие лейкоциты, 
фагоциты, микробы, вирусы, мо-
чевина, молочная кислота, бактериальные токсины по-
стоянно «курсируют» по телу с током крови и постепенно 
оседают на стенках сосудов, повреждая хрупкий слой эн-
дотелия – внутренней оболочки артерий.

Местное повреждение эндотелиальных клеток явля-
ется первым шагом на пути развития атеросклероза. 

Повреждение способствует 
сбору в локальном участке 
лейкоцитов, которые запу-
скают иммунную реакцию 
воспаления. Воспаление 
приводит к дальнейшему 
повреждению эндотели-
ального слоя. Запускаются 
защитные механизмы для 
предотвращения дальней-
шего повреждения сосуда. 
Его пораженная часть по-
степенно покрывается жи-
ровой полоской, содержа-
щей липиды (жиры и бел-

ки). В этот момент зарождающаяся бляшка не 
возвышается над поверхностью интимы. Чаще они по-
являются в аорте, на задней стенке у места отхождения 
ее ветвей, позднее – в крупных артериях. Далее на жи-
ровую пленку наслаиваются белковые компоненты и 
фибриноген. Бляшка расползается по артериальной 
стенке, медленно растет. На ранних этапах этого про-
цесса человек, как правило, никаких симптомов атеро-
склероза не испытывает.

Затем происходит обызвествление холестериновой 
бляшки под воздействием микроэлементов, в основ-
ном, солей кальция. Такие бляшки, покрытые ровным 
слоем минеральных веществ, более прочные, имеют 
ломкие края. И уже в последнюю очередь(!) на бляшке 
оседает холестерин, что еще более «утяжеляет» бляшку, 
придает ее каменистую поверхность (петрификация 
бляшек). Стенки сосуда в месте петрификации резко 
деформируются.

Бляшки могут расти в течение нескольких лет. Они за-
купоривают артерии, что является причиной гипертони-

ческой болезни. С течением времени такая бляшка может 
вскрываться, наподобие нарыва, в результате чего образу-
ется тромб, который будет также продолжать расти.  
В итоге такой тромб может полностью закрыть про-
свет сосуда. Результатом становятся опасные для жиз-
ни инфаркты и инсульты. Зная причины образования 
атеросклеротических бляшек, можно сделать вывод, 
что холестерин не так опасен, как принято считать. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что ни так называемый «хо-
роший», ни «плохой» холестерин не являются причи-
ной развития атеросклероза. На сегодняшний момент 
так и не найдено четкой обоснованной связи между 
уровнем холестерина в пище и его уровнем в крови. 
При этом есть люди, которым атеросклероз не стра-
шен в принципе и уровень холестерина у них при лю-
бых обстоятельствах остается в норме. 

А все дело в том, что все мы разные и от природы име-
ем каждый свою особую конституцию. Ведь одно это уже 
во многом объясняет истоки болезни, ее течение,  и при 
правильном лечении позволяет прогнозировать исход. 

Окончание читайте в следующем номере

надежда Петровна воронова: 

-В декабре прошлого, 2009 года, мама расска-
зала мне о «Наране». Сразу набрала в Яндексе 
«Наран», прочитала информацию на сайте. 

Честно говоря, была приятно удивлена уже после 
первого сеанса, так как ожидала меньшего. Думала, 
только приму несколько сеансов массажа. Но мой ле-
чащий врач, Бадма Бакурович Бариков, помог мне в 
глобальных вещах – поменять образ и стиль жизни, 
питания. Стала меньше есть сырой и соленой рыбы, 
свинину, стараюсь не увлекаться кисломолочными 
напитками. Сейчас в моем рационе больше разно-
образных супов. Теперь знаю, что я – Ветер, и у меня 
«намешано» «слизи», от которой меня избавляют. 
Также присутствует «желчь», поскольку меня часто 
бросает в жар, поэтому всегда хочется охладиться.

Пришла с проблемой скованности в плечевом 
поясе и грудном отделе позвоночника. Не могла 

делать гимнастику из-за мышечной слабости. 
Сообщила об этом врачу, и после первого же се-
анса иглоукалывания и массажа дома смогла 
стать на мостик и даже отжалась один раз, что бы-
ло большим достижением для меня! У Бадмы 
Бакуровича просто золотые руки! После курса 
комплексного лечения ежедневно становлюсь на 
мостик и отжимаюсь 4 раза. Спина стала гораздо 
крепче и выносливее!

Кроме того, после курса фитотерапии полностью 
прошли симптомы эндометриоза, чувствую себя от-
лично, чего не было раньше. 

Замечательно, что «Наран» предоставил воз-
можность обратиться в салон «Фитнес-люди» 
(м. Профсоюзная, ул. Профсоюзная, д.25, 
корп. 1; тел. 8-985-265-8008). Само ощущение 
того, что тобой занимаются, очень приятно и 
важно для человека. Мне подарили косметологи-
ческие процедуры. Моей маме придали новый 

образ, сделав стрижку и укладку. Парикмахер 
Дорж – это удивительный, экстраординарный 
человек! Мы очень довольны, спасибо большое!  

Поздравляю всех врачей с наступающим Днем 
медицинского работника и желаю при лечении 
обращать внимание на общее состояние организ-
ма, как это делают врачи клиники «Наран»! н е  я в л я ю т с я  л е к а р с т в а м и .  у т о ч н и т е  в о з м о ж н ы е  п р о т и в о п о к а з а н и я

ПРОДУКЦИЯ ФИТОБАРА КЛИНИКИ «НАРАН» – ИДЕАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ К КОМПЛЕКСНОЙ ТИБЕТСКОЙ ТЕРАПИИ

Лицо с обложки

Фитобар

доктор тибетской 
медицины, главный врач 
филиала клиники 
«наран» на «смоленской» 
Баир чойжинимаев: 

ТАЙНЫ АТЕРОСКЛЕРОЗА: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

«ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ОТЛИЧНО!»

Продолжение. Начало в № 11(96)

Профессор, доктор химических 
наук Григорий розанцев:

– Хотел бы поздравить Светлану 
Галсановну и весь коллектив клиники – 
вы делаете благое дело. Официальная 
западная медицина и тибетская меди-
цина – это как Инь и Ян. Однако вос-
точная медицина рассматривает чело-
века как целое, как частичку Вселенной. 
Я очень рад, что узнал о тибетской ме-
дицине, что узнал о «Наране». Желаю 
клинике процветания и успехов!

в мае в клинике «наран» состоялась презентация новых книг по тибетской медицине 
кандидата медицинских наук светланы чойжинимаевой.

Лечебные пластыри «Да Чанг Джин» применяют для устранения мест-
ной боли в суставах, затруднениях при сгибании и разгибании суставов, 
припухлостях, онемении или ограниченных движениях, вызываемых хо-
лодом и повышенной влажностью. Пластыри способствуют циркуляции 
крови, восстановлению тканей суставов при вывихах, ушибах, поврежде-
ниях соединительной ткани костей.

Медвежий жир эффективен при язве желудка и 
двенадцатиперстной кишки, содержит легкоусвая-
емый человеком природный комплекс белков, ну-
клеиновых кислот, витаминов, минеральных ве-
ществ,  рекомендован  лицам среднего и пожилого 
возраста для поддержания иммунной системы.

Барсучий (сурковый) жир при приеме  внутрь 
усиливает белковый обмен, повышает сопротивля-
емость организма болезням. Он оказывает бакте-
рицидное действие на туберкулезные бациллы, 
нормализует секреторную деятельность желудка и 
кишечника, заживляет гнойные процессы, свищи. 

Собачий жир используют для смазывания пора-
женных участков тела при лисьей болезни, проказе, 
свищах, болях в костях, при туберкулезе легких. 
Применяют внутрь за 30 мин. до еды по 1 ст. ложке.

КОМПЛЕКС 
БЕЛКОВ  
И ВИТАМИНОВ 

Среди средств, применяемых в восточной 
медицине при сахарном диабете, следует 
отметить древесину дерева виджаясар 
(Pterocarpus Marsupium). Это средство аюр-
ведической медицины для корректирова-
ния обмена веществ. Результатом совре-
менного усовершенствования древнего ме-
тода стал стакан «Диа Слим», который 
помогает снижать избыточный вес, способ-
ствует выведению холестерина, регулирует 
уровень сахара в крови и очищает кровь.

Эффект превосхо-
дит все ожидания.

Во время курса лече-
ния следует избегать  
в рационе бананов, 
картофеля, вареного 
риса и хлеба. Срок ис-
пользования стака- 
на — 30–35 дней.

Прогревание полынной сигарой чувствитель-
ных нервных окончаний восстанавливает энер-
гию Ян (тепла) в организме (что очень важно 
при хронических патологиях по типу «холода»), 
нормализует кровоток и циркуляцию энергии. 
Смотрите подробную инструкцию.

«ДА ЧАНГ ДЖИН» – 
ПОМОЩЬ СУСТАВАМ

СИГАРА 
БЕЗ ДЫМА

СКАЖИТЕ «НЕТ» 
ДИАБЕТУ!

КНИГИ, КОТОРЫЕ 
СТАНУТ НАСТОЛЬНЫМИ

Атеросклеротическая бляшка

Многие мои пациенты 
по рекомендации  

врачей официальной 
медицины переходили 

на «безхолестериновую» 
диету, ограничивали 
все жирное, питаясь 

исключительно овоща-
ми и фруктами, 

тем не менее, 
уровень холестерина  

в крови у них оставался 
по-прежнему высоким
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За каз № 
Це на сво бод ная

дни открытыХ дверей в «наране»
лекции в клинике на ст. м. «крылатское»
27 июня: «Сон в летнюю ночь. Бессонница». 
11 июля: «Желчнокаменная болезнь в тибетской медицине». 
15 августа: «Женские заболевания».

начало в 14.00.                    вХод своБодный
лекции в клинике на ст. м. «таганская» 
20 июня: «Лечение заболеваний щитовидной железы». 
27 июня:  «Остеохондроз». 
4 июля:  «Сахарный диабет». 
11 июля:  «Ожирение».
на ча ло в 15.00.                    вХод своБодный

запись по тел.: 8(495)221-21-84, 8(967)135-55-48
дополнительная скидка на лечение в эти дни – 5%


