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Приступы внезапной боли в
груди вследствие острого не�
достатка кровоснабжения сер�
дечной мышцы называется сте�
нокардией.  

Стенокардия в большинстве
случаев, как и другие формы
ишемической болезни сердца,
обусловлена атеросклерозом

артерий сердца. Атеросклеро�
тические бляшки при стено�
кардии сужают просвет арте�
рий и препятствуют их рефлек�
торному расширению. Это вы�
зывает дефицит сердечного
кровоснабжения, особенно ост�
рый при физических или (и)
эмоциональных перенапряже�
ниях. Следует иметь в виду, что
длительный приступ стенокар�
дии, может быть началом разви�
тия  инфаркта миокарда. 

Но также необходимо подче�
ркнуть, что интенсивность и
значительная частота возник�
новения боли не обязательно
свидетельствуют о ее связи с тя�
желым заболеванием сердца. 

Причинами болей в области
сердца могут стать патологии
других органов грудной клетки
(легких, плевры, средостения,
диафрагмы), печени, желчного
пузыря, различные психоген�
ные состояния, а также остео�
хондроз. Межреберная неврал�
гия, люмбаго, радикулит, судо�
роги и боль в икрах, ишиас,

синдром псевдостенокардии,
множество других проявлений
— все это признаки остеохонд�
роза. 

В старину говорили: «Затяж�
ная весна — прострелы замуча�
ют». Действительно, прострел
(остеохондроз) возникает на
сквозном осеннем или холод�
ном весеннем ветру. Есть и дру�
гие причины, вызывающие это
распространенное заболевание.
К примеру, стресс, неправиль�
ная осанка, как правило, прояв�
ляются напряжением мышц
шейно�грудного отдела позво�
ночника. 

Шейно�грудной остеохондроз
широко распространен среди
населения. Он подкрадывается
незаметно и с возрастом прог�
рессирует. Наибольшая частота
и выраженность клинических
проявлений отмечается в са�
мом работоспособном возрасте
30–50 лет. Согласно классифи�
кации заболеваний перифери�
ческой нервной системы, при
шейном остеохондрозе следует

различать рефлекторные, ко�
решковые и корешко�сосудис�
тые синдромы. Одним из реф�
лекторных висцеральных синд�
ромов шейного остеохондроза
является кардиалгической, с ко�
торым связаны довольно час�
тые диагностические ошибки. 

Между шейным отделом поз�
воночника и сердцем существу�
ют нервные связи через симпа�
тические образования погра�
ничного ствола и сегменты
спинного мозга. Кроме того, от
звездчатого узла, принимающе�
го участие в иннервации серд�
ца, отходит позвоночный нерв,
составляющий основу симпати�
ческого сплетения позвоноч�
ной артерии. При патологии
эти нервные связи могут обус�
ловливать различные сердечно�
болевые синдромы, расстрой�
ства метаболизма и сократи�
тельной способности миокар�
да, аритмии. Нельзя не учиты�
вать также, что шейный остео�
хондроз возникает обычно в
том же возрасте, в котором вы�

являются ишемическая болезнь
сердца и гипертоническая бо�
лезнь. Всем этим и объясняется
частота диагностических оши�
бок при распознавании этих за�
болеваний. 

Проиллюстрируем приме�
ром. 

У мужчины 36 лет без видимой
причины появились загрудинные
боли с иррадиацией в левую руку.
Выяснилось, что они усилива�
лись при сотрясении тела во
время езды на транспорте, при
быстром спуске по лестнице,
резких движениях в шейном от�
деле, при ходьбе. На ЭКГ обнару�
жены небольшие отклонения в
сокращениях сердечной мыщцы.
На этом основании боли оши�
бочно приняты за затяжную
стенокардию. Пациента выпи�
сали с диагнозом ИБС.

При обследовании в клинике
«Наран» диагностирован шей�
ный остеохондроз с синдромом
позвоночной артерии слева с
кардиалгией, имитировавшей
затяжную стенокардию. Комп�
лексная  терапия шейной пато�
логии оказала благоприятное
влияние и на кардиалгию, а за�
тем и на ЭКГ, изменения кото�
рой были не ишемической, а ней�
родистрофической природы. 

В дифференциальной диаг�
ностике болей в области сердца
имеет значение продолжитель�
ный характер болей, их сочета�
ние в области сердца с болями в
шее и плечевом поясе, их зави�
симость от положения головы
или руки, неэффективность ко�
ронаролитических средств, от�
сутствие изменений на ЭКГ при
многократных исследованиях.

Следует взять на заметку: при
стенокардии боль возникает не
только при движении, но и в по�
кое, ее можно снять валидолом
или нитроглицерином. При ос�
теохондрозе боль проявляется
обычно при движении, и эти ле�
карства не помогают.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ БОЛИ В СЕРДЦЕ?
Боль в области сердца — одна из наиболее
распространенных жалоб, с которой люди
обращаются за медицинской помощью. 
В этом случае очень важно установить
правильный диагноз. Если вовремя 
не распознать тяжелое заболевание,
например инфаркт миокарда или
расслаивающую аневризму аорты, это
может привести к тяжелым последствиям.
С другой стороны, гипердиагностика, 
то есть ошибочное заключение о наличии 
у пациента стенокардии имеет вредные
психологические, а также социально&
экономические по&следствия, включая
проведение ненужного дорогостоящего
инструментального обследования. 
Итак, всегда ли боль в сердце является
симптомом серьезного недуга?

При болях в сердце
Для очищения печени и сосу�

дов полезен отвар из растороп�
ши пятнистой, бессмертника
и овса. 

1ч.л. смеси залить стака�
ном холодной вод, довести до
кипения, снять с огня, насто�
ять до остывания и прини�
мать за 30 мин. до еды по
1/3стакана. Также можно до�
бавить в смесь в пропорции
1:1 сердечные растительные
средства: мордовник, шлем�
ник байкальский, шикшу, жел�
тушник серый. Курс — полто�
ра месяца.

***
Из рациона следует исклю�

чить жирные высококалорий�
ные продукты: сливочное мас�
ло, сметану, сало, колбасы, яй�
ца, свинину, а также жареные
блюда. Из мясных продуктов
предпочтительны молодая
баранина, телятина, говяди�
на, мясо курицы без кожицы.
Основу диеты составляют
отварная рыба. Термически
обработанные овощи и фрук�
ты, злаковые.

***
При дискомфорте в облас�

ти сердца эффективны прие�

мы Су�джок терапии. Зона
сердца располагается на ладо�
ни посредине наиболее выпук�
лой части большого пальца. Ее
нужно тщательно массиро�
вать пальцами другой руки, на�
ходя болезненные места. Таким
массажем лечится стенокар�
дия, ишемия, различные виды
аритмии. При этих заболева�
ния массаж необходимо делать
4 раза в день, а на ночь прикреп�
лять на болезненные точки
зернышки.

***
Луна относиться к стихии

холода — Инь, и поэтому дни
полнолуний, новолуний и чет�
вертей фаз особенно опасны
для людей с «охлажденной»
кровью, то есть имеющих по�
вышенный уровень холестери�
на и сахара в крови. В 8�й,15�й,
22�й и 30�й дни лунного кален�
даря таким людям рекоменду�
ется снизить физическую ак�
тивность, поберечься от жа�
ры и стрессов, принимать
профилактические средства,
а по ночам избегать неблагоп�
риятного воздействия лунного
света. Перед сном полезен
стакан горячей воды с чайной
ложкой меда и щепоткой мо�
лотого имбиря.

СОВЕТЫ ОТ СВЕТЛАНЫ
ЧОЙЖИНИМАЕВОЙ

Сердце — «царь» всех органов в
тибетской медицине ассоцииру�
ется с радостью и огненной сти�
хией, поскольку только оно спо�
собно дарить нам ощущение
полноты жизни. «Радость лечит
сердце», — сказано в «Чжуд�ши».
Но «всякое лекарство должно
иметь свою меру и свой срок».
Слишком большая радость, как и
любые другие потрясения, вред�
ны для такого чувствительного
органа как сердце. Так же и жар�
кая погода в сочетании с «горя�
чей» пищей (острой, жирной, жа�
реной) и приемом горячитель�
ных напитков — настоящий «по�
жарный» сезон для сердечников.
Приближается лето — время сти�
хии огня. В усиленном режиме
начинает работает печень, в из�
бытке производя желчь, холесте�
рин, триглицериды, билирубин,
протромбин, АЛТ— и АСТ— фер�
менты (трансаминазы), которые,
в большом количестве разносят�
ся по всему организму через
кровь. В тибетской медицине та�
кое состояние называется увели�
чением «грязной» крови, которая
негативно влияет на работу всех
органов и систем. Повышенное
содержание в крови трансами�
наз, щелочной фосфатазы и
протромбина является в совре�
менной медицине диагностичес�
ким признаком инфаркта мио�

карда. Таким образом, перевоз�
буждение печени — возмущение
Желчи приводит к излишней ак�
тивности сердца, так как именно
она наполняет сердце кровью и
энергией. 

Начало дачного сезона также
не лучшее время для сердечни�
ков. В этот период организм пос�
тоянно перегревается: под луча�
ми солнца, а также вследствие
повышенной физической актив�
ности. Работа на приусадебном
участке в век гиподинамии ста�
новится реальным фактором
риска.

К возмущению Желчи приво�
дят и негативные эмоции. Неда�
ром на Руси раздражительных и
гневливых людей называли
«желчными». «Приливы» желчи,
которые являются следствием
неправильного питания, перег�
рева на солнце, физической наг�
рузки и приема алкоголя, спо�
собны порой провоцировать не�
контролируемые всплески ярос�
ти, доходящие порой до предын�
фарктного или инфарктного
состояния. 

Так образуется замкнутый круг:
несбалансированный образ жиз�
ни — неправильное питание —
деструктивные эмоции, который
«раздувает» огонь сердца. В
«Чжуд�ши» говорится, что болез�
ни Желчи «развиваются быстро

и убивают мгновенно». Это в пол�
ной мере относится к инфаркту
миокарда, который буквально
«косит» современных мужчин в
расцвете сил. 

В клинике «Наран» при сердеч�
нососудистых заболеваниях по�
мимо специальной терапии, ока�
зывающей успокаивающее и со�
судорасширяющее действие,
нормализующие сон и сердеч�
ный ритм, серьезное внимание
уделяется коррекции печени. 
Почему Борис Ельцин — типич�
ный представитель конституции
Желчь после операции по аорто�
коронарному шунтированию,
прожил лишь 10 лет? Потому что
операция по замене сосудов на
новые, чистые от холестерино�
вых отложений, отнюдь не устра�
нила причину заболевания — па�
тологический процесс остался. 

Все знают, что за жировой об�
мен отвечает печень, и «грязная»
кровь, пресыщенная холестери�
новыми комплексами, желчью,
первым делом омывает сердце и
сосуды. Поэтому мы рекоменду�
ем в домашних условиях всем
сердечникам периодически при�
нимать желчегонные отвары.
Чем раньше человек начнётся за�
ботиться об очищении печени, а
значит и чистоте своих сосудов,
тем меньше беспокойства доста�
вит сердце.

ВРЕМЯ СЕРДЕЧНОГО ОГНЯ
Почему сердечные приступы чаще происходят летом?

Светлана 
ЧОЙЖИНИМАЕВА, 
главный врач клиники
«Наран», к.м.н. 
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ЖКБ: ОБОЙДЕМСЯ 
БЕЗ ОПЕРАЦИИ?

«Слышала, что с помощью
тибетских фитопрепаратов
камни в желчном пузыре мож�
но удалить без операции. Нас�
колько это эффективно и безо�
пасно?»

К. Кистенкова, 
г. Орехово&Зуево, Моск. обл.

Отвечает врач
клиники 
«Наран» 
на «Проспекте
Мира» Дарима
ЦЫРЕНОВА:

— Злоупотребление острыми
специями и приправами, жаре�
ной, жирной пищей, а также бу�
тербродное питание, ведет к на�
рушению обмена веществ и воз�
никновению переизбытка хо�
лестерина, который оседает на
стенках кровеносных сосудов,
или в просвете желчного пузы�
ря. В первом случае развивают�
ся болезни сердечнососудистой
системы, во втором — в желч�
ном пузыре образуются камни.
Женщин от поражения сосудов
защищает гормональный фон,
и поэтому они больше подвер�
жены желчнокаменной болез�
ни, чем мужчины.

Желчные камни образуются в
основном из трёх компонентов
желчи: холестерина, билируби�
на и кальция. Если желчь в пу�
зыре очень густая и вязкая, в
ней может начаться кристалли�
зация твёрдых веществ. Выпав�
шие кристаллы склеиваются
между собой, обтачиваются и
принимают вид самых настоя�
щих камней различной формы
и размера — от песчинок до 4�5
см в диаметре. Они могут быть
единичными, а бывает, набира�
ется целая горсть. Они различ�
ны по цвету: чёрные, коричне�
вые или белые, матовые или
глянцевые.

Наиболее частое осложнение
желчнокаменной болезни —
воспаление желчного пузыря,
или холецистит. При этом боли
усиливаются, и если раньше
они проходили в виде схваток,
то теперь становятся постоян�
ными. Повышается температу�
ра тела, человек испытывает оз�
ноб, слабость, теряет аппетит.

Одно из самых опасных ос�
ложнений — бактериальное
воспаление желчных прото�
ков, или холангит, с очень
сильными болями и лихорад�
кой при общем отравлении ор�
ганизма и гнойном поражении
паренхимы печени. При пол�
ной закупорке протока необра�
тимые изменения в печени в
виде цирроза, кровотечения,
печеночной комы развиваются
очень быстро.

Удаление желчного пузыря не
решает проблемы по существу.
Среди возможных последствий
операции нарушение пищева�
рения, хроническое расстрой�
ство стула, бурное развитие ате�
росклероза. Нужно сказать пря�
мо, что для людей с удалённым
желчным пузырём угроза раз�
вития язвы желудка и проблем с
печенью гораздо больше, неже�
ли у тех, кто его сохранил. Не�
редким осложнением после
операции является возникнове�
ние сосудистых опухолей в пе�
чени, а также пустот (кист). 

Тибетская фитотерапия поз�
воляет избежать операции, вос�
становить нормальную работу
печени и желчного пузыря.

Прием таких препаратов как
«Гургум», «Сэрдог», «Ронтал» и
других в течение от 2 до 6 меся�
цев (в зависимости от показа�
ний) позволяют безболезненно
растворить имеющиеся камни в
желчном пузыре. Камни при
этом выходят не целиком, а сна�
чала рассасываются, и уже затем
выводятся из организма. И при
условии соблюдения правиль�
ного образа жизни и питания по
рекомендации врача уже никог�
да не образуются вновь, пос�
кольку нормализуется моторика
желчного пузыря, желчь стано�
вится менее вязкой, снижается
уровень холестерина в крови,
исчезают чувство горечи во рту,
изжога, тяжесть после приема
пищи, улучшается общее состо�
яние пациента. 

МАГИЧЕСКИЕ 
ПИЛЮЛИ

«Наблюдаюсь в клинике «На�
ран» по поводу онкологического
заболевания простаты. Благо�
даря драгоценным пилюлям
«Ринчен Ратна Сампел» резуль�
таты очень хорошие. Спасибо,
что вы возвращаете людям воз�
можность жить полноценной
жизнь! А пилюли «Чаркил Чен�
мо» помогли моей маме. Ей 81
год, долгое время страдает за�
болеванием глаз. Благодаря вам
и чудесным пилюлям состояние
стало намного лучше. Расска�
жите, пожалуйста, подробнее
об их действии».

С. Азбукин, г. Москва

Отвечает глав&
ный врач клини&
ки «Наран» на
В о й к о в с к о й
Александра ЧУМ&
БАЕВА:

Традиционные тибетские
драгоценные пилюли, выпуска�
емые в Мен�ци�канге — инсти�
туте тибетской медицины в
Драмсале, всегда упакованы в
прозрачные кубические плас�
тиковые коробочки, плотно за�
вернуты в шелк, определенного
для каждого вида пилюли цвета,
и имеют голографическую за�
щитную наклейку. Это сильные
комплексные средства, которое
не стоит употреблять без кон�
сультаций с доктором тибетс�
кой медицины. Драгоценные
пилюли в Тибете используют
как средство, помогающее боль�
ному организму перейти на но�
вые условия существования,
очиститься от вредных веществ,
токсинов, причин болезней,
способствующее отказу от ста�
рого образа жизни и питания.
Поэтому чаще всего их дают для
разового приема, используя па�
раллельно другие лечебные
средства в качестве основных,
принимаемых постоянно. Тибе�
тские драгоценные пилюли —
уникальные и единственные в
своем роде лекарства, принцип
действия которых основан на
использовании целебных
свойств металлов, минералов и
лекарственных трав. На протя�
жении тысячелетий тибетские
ламы�фармакологи сохраняли
секреты приготовления слож�
ных многокомпонентных (не�
которые пилюли содержат бо�
лее 100 ингредиентов) ле�
карств, в состав которых входят
специально обработанные и
предварительно очищенные зо�
лото, серебро, ртуть, медь, желе�
зо, сапфиры, рубины, бирюза,
жемчуг, кораллы и другие эле�

менты. Многие из включаемых
в этих пилюлях трав встречают�
ся только в Гималаях и не имеют
аналогов. Драгоценные пилюли
оказывают очень мощное комп�
лексное энергетическое воздей�
ствие на организм человека,
восстанавливая баланс и гармо�
ничную циркуляцию жизнен�
ной энергии в различных орга�
нах и системах. Эти комплексы
при правильном применении,
практически не имеют побоч�
ных эффектов и устраняют,
прежде всего, саму причину за�
болевания, а не просто борются
с симптомами. Следует сказать,
что даже при разовом примене�
нии правильно подобранной
пилюли и в нужное время, ее
очищающее воздействие очень
мощное, поэтому для ее приема
следует выделить день, с макси�
мально щадящим режимом,
лучше провести его дома и ря�
дом с постелью. 

Во время производства тибе�
тских драгоценных пилюль ла�
мы проделывают особые тант�
рические ритуалы, активизи�
руя лекарство и снабжая его
особой духовной, магической
силой. Поэтому к данному лека�
рству следует относиться край�
не бережно, как к драгоценнос�
ти, полученной из рук Будды
Медицины.

КАК ЛЕЧИТЬ 
ЭНДОМЕТРИОЗ? 
«У меня обнаружили эндо�

метриоз. Месячные болезнен�
ные и нерегулярные. Врачи наз�
начили гормональный препа�
рат, говорят, надо понаблю�
дать. Что в таких случаях
предлагает тибетская меди�
цина?»

Старицына Н.Н., 
г. Москва

Отвечает врач
клиники «Наран»
в Крылатском
Светлана ЦЫДЕ&
НОВА:

С точки тибетской медицины
эндометриоз — следствие холода
(или пустоты) в почках. Сами
почки при «холоде» могут не бес�
покоить, и даже показатели ана�
лиза мочи остаются в норме. Хо�
лод проникает в организм по ме�
ридиану почек, наиболее близко
расположенному к местам, кото�
рые охлаждаются обычно быст�
рее всего — ноги, поясница. А
почки, как давно установлено ти�
бетской медициной, обеспечи�
вают теплом и управляют обме�
ном веществ во всех органах ма�
лого таза: мочевом пузыре, пря�
мой кишке, а также матке и яич�
никах у женщин. 

Каковы симптомы «утечки
тепла» из почек? Ощущение хо�
лода внизу живота, в пояснице,
конечностях, зябкость, дрожь в
ногах. Нередки частые мочеис�
пускания — более 5 раз в день,
особенно после охлаждения. 

Кроме того, холод приводит
к  возмущению конституции
Слизь, ее гипертрофированно�
му росту. Так как матка выстла�
на слизистой оболочкой изнут�
ри, и воспаление  начинается
именно там, а затем уже пере�
носится в другие области.

Прежде всего, нужно следить
за тем, чтобы поясница была в
тепле, можно укутывать ее
шерстяным платком или обер�
нуть поясом из собачьей или
овечьей шерсти. Или прогре�
вать сухим теплом. Для этого

подойдут подогретые в духовке
песок, соль, крупа в холщовом
мешочке. Хороший противо�
воспалительный эффект дают
30–40�минутные прогревания
в течение 9–11 дней. Также по�
лезен такой рецепт: к очищен�
ным от чешуи кусочкам карася
(250 г) добавить кунжутное или
соевое масло — 10 г, сухое крас�
ное или белое вино — 200 г. 
Тушить на сковороде на малом
огне до готовности. Эту пор�
цию съедать 1 раз в день. Курс
— 14 дней.

Также при эндометриозе по�
казан такой сбор: корень девя�
сила высокого — 15 г.; корень
имбиря — 10 г; семена кардамо�
на настоящего — 3 г; семена
кардамона ароматного — 3 г;
трава кароганы гривастой — 15
г. Смешать все компоненты, за�
лить 600 гр. воды, уварить до
200 гр. Пить один раз вечером. 

Однако заниматься самолече�
нием при таком серьезном забо�
левании небезопасно. Вначале
необходимо проконсультиро�
ваться с врачом тибетской меди�
цины, который разберется в ис�
тинных причинах возникнове�
ния болезни, назначит эффек�
тивные лекарственные сред�
ства, подходящие вашему типу
конституции, и весь комплекс
процедур. Обычно неизменно
хороший результат достигается
после сеансов гирудотерапии,
точечного массажа и стоун�те�
рапии. 

ПРИ ГАСТРОПТОЗЕ
ПОМОЖЕТ 

САМОМАССАЖ
Мне 60 лет, конституция

«Ветер», худой. У меня язвенная
болезнь 12�перстной кишки в
стадии стойкой ремиссии
(дважды было кровотечение). 

В последнее время очень бес�
покоит отрыжка, в плачевном
состоянии нервная система.
Как предотвратить рецидив
болезни?Надеюсь на помощь
тибетской медицины.

Н.К. Кирьянова, 
г. Санкт&Петербург

Отвечает врач
клиники «На&
ран» в Санкт&Пе&
тербурге Андрей
ЕЛТУНОВ:

Вероятно, проблемы с 12�
перстной кишкой наверняка
возникли на фоне гастроптоза
— опущения желудка, которому
часто подвержены худые, щуп�
лые люди. У таких людей очень
часто возникает опущение же�
лудка при подъеме даже не
очень больших тяжестей. Воз�

можно, вам следует пройти
рентгеноскопию, чтобы исклю�
чить гастроптоз.

Если этот диагноз подтвер�
дится, не переживайте. Опуще�
ние внутренних органов легко
поправимо, даже в домашних
условиях, регулярно массируя
живот.

Нижняя часть желудка долж�
на быть на 2 см выше пупка. При
опущении эта граница смеща�
ется на несколько см ниже пуп�
ка. При этом клапан, отделяю�
щий желудок от 12�перстной
кишки, зияет, и кислоты желуд�
ка, проникая в 12�перстную
кишку, а затем в желудок, разъе�
дают его стенки. Желудок, на�
полненный пищей, в свою оче�
редь, давит на нижележащий
кишечник и другие органы, зат�
рудняя их нормальное функци�
онирование. Чтобы «вправить»
желудок, следует лечь на твер�
дую  поверхность на спину, сог�
нув ноги в коленях и расслабить
живот. Ребром сцепленных в за�
мок ладоней совершать подтя�
гивающие движения от пахо�
вой области к пупку, как бы
возвращая желудок на место. 

Для профилактики гастроп�
тоза можно делать такое упраж�
нение. Лечь на спину, ноги сог�
нуть в коленях. Правую руку
сжать в кулак и прижать ее к
животу косточкой большого
пальца в месте, которое выше
пупка на 5 см . Накрыть правый
кулак левой ладонью и хорошо
нажимая вглубь начать совер�
шать круговые движения по ча�
совой стрелке вокруг пупка.
Массируя живот в этом направ�
лении, мы помогаем правиль�
ной перистальтике, избавляем�
ся от застойных явлений, в том
числе — запоров, способствуем
выходу излишнего воздуха, по�
могаем желудку и 12�перстной
кишке переваривать пищу, а ки�
шечнику усваивать «строитель�
ный материал». Сначала масси�
руем живот на небольшом рас�
стоянии от пупка, затем посте�
пенно приближаясь к внешним
границам живота. Это массаж
делают регулярно утром до
завтрака, и вечером перед сном
в течение 2�3 минут. Эти проце�
дуры укрепят мышцы поддер�
живающие желудок и другие
внутренние органы, что будет
способствовать профилактике
их опущения.

В питании должны обязатель�
но присутствовать четыре вку�
са: сладкий, острый, кислый, со�
леный. Ешьте наваристые супы
на баранине, конине, не бой�
тесь добавлять немного специй.
На третье можно варить компот
из сухофруктов и пить его обя�
зательно горячим, вместо чая,
который возбуждает нервную
систему. 

Вопросы к врачу тибетской медицины
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Анна ДУБРОВСКАЯ, 
актриса:

— О клинике «Наран» я знаю
давно, и когда у меня возникли
проблемы со здоровьем, реши�
ла обратиться именно сюда.
Подход к лечению заболева�
ний, который исповедуют вра�
чи тибетской медицины, вызы�
вает у меня глубокое доверие.
Уверена, что только путем гар�
монизации всех систем орга�

низма можно достичь подлин�
ного здоровья, в то время как
современные врачи лечат одно,
и при этом калечат другое. Есть
ряд заболеваний, по которым
они вовсе не могут предложить
никакого лечения и говорят:
подождем, посмотрим. Для ме�
ня это неприемлемо. Вот поче�
му я пришла в «Наран» и нис�
колько не разочаровалась в
своем выборе.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ О «НАРАНЕ»
Телеведущие, эстрадные звезды, актеры и политики, как и все

мы, тоже нуждаются в отдыхе и восстановлении здоровья. Сейчас
многие из них отдают предпочтение не дорогим заграничным
клиникам, а ищут эффективные и безопасные методы лечения
на родине. За два десятилетия работы крупнейшая в России кли&
ника тибетской медицины «Наран» доказала, что является одним
из немногих отечественных лечебных учреждений, которое
предлагает каждому человеку, независимо от его статуса, индиви&
дуальный подход и эксклюзивные методики оздоровления, учит
бороться не только с болезнью, но и ее причинами. Об этом сви&
детельствует и мнение известных и успешных людей, которые
доверили нам свое здоровье. 

Депутат Государственной 
думы РФ, народный артист
СССР Иосиф Кобзон по&преж&
нему легко может петь по нес&
колько часов кряду на своих
сольных концертах. Секретом
своей неувядающей энергии 
и бодрости Иосиф Давыдович
считает «преданность люби&
мой профессии и любовь 
к жизни в любых ее проявле&
ниях».

— В этом главный секрет
счастья и хорошего самочув&
ствия, а ни в каких&то специ&
альных упражнениях и дие&
тах, — говорит народный ар&
тист. 

Как и многие прогрессив&
ные политики и артисты во
всем мире, Иосиф Кобзон с
искренней симпатией и ува&
жением относится к буддийс&
кому учению, а самой полез&
ной людям лечебной наукой
считает тибетскую медицину.
В прошлом году Иосиф Давы&
дович лично поздравил руко&
водство и коллектив крупней&
шей в России клиники тибетс&
кой медицины с 19&летней го&
довщиной: 

— Со времени начала деятель�
ности клиники «Наран» десятки
тысяч россиян уже отдали пред�
почтение методам лечения ти�
бетской медицины. Думаю, это

объясняется тем, что тибетская
медицина — самая здоровая ме�
дицина на сегодняшний день,
точно так же, как и буддизм яв�
ляется здоровой и мудрой рели�
гией. Знаю об этом не понас�
лышке, поскольку много лет
служу и работаю среди своих
избирателей в Агинском Бурят�
ском округе. Не раз пользовался
и тибетскими лекарствами, ко�
торые назначал достопочтен�
ный Бабу�лама из Агинского да�
цана. Горжусь, что помогал в та�
ком благом деле, как создание в
округе буддийского универси�
тета и института тибетской ме�
дицины. 

Я очень рад, что клиника «На�
ран» развивается, ведет откры�
тый и доверительный разговор с
широкой аудиторией, в то же
время, как и подобает истинным
буддистам, не навязывая свое
знание людям. У нас, порой,
принято примитивно относить�
ся к традиционной медицине,
не понимая, что она имеет исто�
рическую и общечеловеческую
ценность, завещана нам наши�
ми предками. А врачам тибетс�
кой медицины начали по�насто�
ящему верить, относиться с ува�
жением и вниманием. Желаю
коллективу «Нарана» счастья и
благополучия в деле оздоровле�
ния нашего общества!

Иосиф КОБЗОН: 

ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА 
ИМЕЕТ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ
ЦЕННОСТЬ

Елена МАЛЫШЕВА, 
автор и ведущая 
программы «Здоровье»,
к.м.н.:

Клинике «Наран» и ее
главному врачу Светлане
Чойжинимаевой я желаю
главного — здоровья. Свет�
лана Галсановна является
профессиональным вра�
чом и отлично знает сов�
ременную российскую ме�
дицину. К тому же прекрас�
но разбирается в принци�
пах восточной медицины.
Поэтому у нее хорошо по�
лучается работать и в той,
и в другой области.

Как и 15–20 лет назад шляге&
ры певицы Маргариты Сухан&
киной (Маруна), исполнен&
ные в дуэте с Натальей Гульки&
ной — «Музыка нас связала…»,
«Я снова вижу тебя», «Насту&
пает ночь» и другие звучат со
всех радиоприемников стра&
ны и собирают аншлаги на
концертных площадках горо&
дов России, ближнего и даль&
него зарубежья. Несмотря на
напряженный гастрольный
график, знаменитая солистка
«Миража» всегда в блестящей
форме. О том, как ей это удает&
ся, Маргарита рассказала чи&
тателям «Вестника»:

— Думаю, это заложено на ге�
нетическом уровне. Видя перед
собой пример своей мамы, кото�
рая всегда выглядит хорошо,
стараюсь от нее не отставать. 
К тому же поклонники расслаб�
ляться не дают. Несмотря на ус�
талость, вид у тебя должен быть
такой, как будто все отлично! 
А недавно я для себя открыла но�
вый секрет сохранения бодрос�
ти и здоровья, прибегнув к мето�
дам тибетской медицины в кли�
нике «Наран». Вообще все нача�
лось с того, что однажды, на
гастролях во Владивостоке, я по�
бывала у китайского доктора на
сеансе точечного массажа. Вна�
чале я немного боялась, к тому
же процедура была достаточно
болезненной. Но наутро, впер�
вые за долгое время проснулась,
словно огурчик, летала как на

крыльях. Поэтому, увидев на
рекламном плакате «Нарана»
словосочетание «точечный мас�
саж» я больше не колебалась — в
последнее время сильно болела
нога, да и общее самочувствие
оставляло желать лучшего. 

Это даже звучит хорошо и
вкусно: точечный массаж, горя�
чие камни, иглоукалывание, бан�
ки. Как в детстве, когда о тебе за�
ботятся бережно и с любовью.
Все это вместе помогло колос�
сально: после семи сеансов нога
перестала о себе напоминать,
попутно вылечили хронический
бронхит, устранили «холод» в
почках. Неожиданно приятным
оказалось и первое общение с
врачом на консультации. Он
держал руку на пульсе и тщатель�
но и подробно расспрашивал,
что меня беспокоит, рассказал о
том, какая пища и питье мне
больше всего подходят, а от чего
следует воздержаться. Это очень
важно знать, особенно учитывая
наш кочевой ритм жизни. 

Каждый человек схож с тонко
настроенным инструментом, и
поэтому доверительная и ду�
шевная атмосфера в «Наране»
отлично располагает к лечению
и релаксации. Думаю, теперь я
буду проходить оздоровитель�
ную терапию здесь регулярно.
Хочу поздравить всех врачей
клиники с ее 20�й годовщиной
и пожелать процветания на бла�
го людей, которым вы оказывае�
те реальную помощь.

Маргарита СУХАНКИНА: 

ПОКЛОННИКИ РАССЛАБЛЯТЬСЯ НЕ ДАЮТ!

Георгий МАМИКОНОВ, 
солист группы 
«Доктор Ватсон»:

— Прежде я обращался к по�
мощи восточной медицины

только по поводу массажа. 
С таким комплексным воздей�
ствием процедур, как в «Нара�
не», я сталкиваюсь впервые.
Это очень впечатляет.
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И ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ

Песни Кати Лель не раз ока&
зывались на верхних строчках
российских хит&парадов. Дваж&
ды она становилась лауреатом
национальной премии «Ова&
ция». Творческие интересы пе&
вицы не ограничиваются од&
ной только музыкой — она пре&
успела и как модный дизайнер

одежды. Но од&
нажды она вдруг
почувствовала, что
энергия, которая в
ней всегда била
ключом, иссякает,
ослабевает и необ&
ходима подпитка.
Ею для Кати стала
восстановитель&
ная терапия в кли&
нике «Наран».

— Здесь я убеди�
лась, что тибетская
медицина — серь�
езная и глубокая
наука. Очень важ�
но, что она может
научить человека,
как помочь себе са�
мому. Например,
воздействуя на те
или иные точки,
уменьшить голов�
ную боль, снять

напряжение, усталость, повы�
сить работоспособность. Важ�
но, что внутренне я была готова
к восприятию новой информа�
ции и методов лечения. Точеч�
ный массаж, иглоукалывание,
прогревание камнями.. . Все эти
на самом деле очень приятные
процедуры делаются для того,

чтобы повысить в организме
уровень «тепла» и энергии, изг�
нать «холод». Кроме того, мне
назначили фитопрепараты для
улучшения пищеварения, сна и
успокоения нервной системы.
Порадовал имбирный напиток
— такого я раньше не пробова�
ла. Вообще, я узнала здесь массу
нового, интересного. Эта меди�
цина помогает избежать страха
перед болезнями, быть хозяи�
ном своей жизни и чувствовать
себя уверенно. 

Общение между врачом и па�
циентом происходит на очень
тонком психологическом уров�
не. Только когда ты расслабишь�
ся и отдашь себя в руки профес�
сионала, доверяя ему полностью,
его методы лечения начинают
действительно работать. Мне
нравится, что здесь работают
специалисты высокого класса, с
хорошим образованием. Очень
многое зависит и от воспитания
человека, от его мудрости — все
это здесь присутствует. Поэтому
я привела в «Наран» свою семью
— маму и сестру. Я рада, что мое
знакомство с этой клиникой сос�
тоялось именно теперь, на пике
жизни, когда в ней столько нап�
ряжения, эмоций и событий. 

Катя ЛЕЛЬ: «НАРАН» ПОМОГАЕТ ЖИТЬ И ТВОРИТЬ!

Саша из смешного сериала
«Саша+Маша» на самом деле
очень обаятельный и общи&
тельный человек. Он любит
встречаться с друзьями у себя
на кухне, а свободное время
посвящает любимой супруге.
Но настоящий досуг для быв&
шего актера Малого театра, 
а теперь одного из главных
участников Независимого те&
атрального проекта, Георгия
Дронова — его работа. «Это и
хобби, и развлечение, радости
и горести — все в одном», —
признается актер. Он мечтает
о хорошей драматической ро&
ли, например принца Гамлета,
но не прочь сыграть и отрица&
тельных персонажей, посколь&
ку уверен в своих силах. Отдох&
нуть и восстановить здоровье,
набраться сил перед длитель&
ными гастролями актеру помо&
гают врачи клиники «Наран».
О клинике и тибетской меди&
цине Георгий самого лучшего
мнения:

— Дело в том, что моя мама
пошла по династийному пути 
и стала инженером�строителем.
Но всегда мечтала быть врачом и
немножко — актрисой. Отсюда
страстное увлечение различны�
ми оздоровительными восточ�
ными методиками: шиацу, аку�
пунктурой, техниками самомас�
сажа и так далее. Этим она и всех
членов семьи увлекла: воодушев�

ленность всегда заразительна. 
А еще есть в нашей актерской
среде свой незаменимый чело�
век, мы его зовем «Саша–скорая
помощь». Кореец по националь�
ности, спортивный врач, он нас,
в случае чего, собирает словно
«лего» — буквально по кусочкам.
Есть у него и особый метод лече�
ния. Очень эффективно, но не
для слабонервных. Но в один
прекрасный день я понял, что
мне необходимо нечто более
действенное. Мощное и ком�
плексное воздействие на орга�
низм, чтобы восстановить силы
и устранить последствия давней
травмы, которая вызвала смеще�
ние межпозвоночного диска.
Обратился в «Наран», к доктору
Майласу, которого хорошо и дав�
но знаю. Кстати, он успешно вы�
лечил одну мою знакомую: у нее
сильно болела спина, начали от�
казывать ноги. Я пришел в «На�
ран» и не ошибся: боли в спине
почти прошли, чувствую себя 
на «ура». Теперь у меня есть
собственная «скорая помощь».
Думаю, у тибетской медицины 
в нашей стране большое буду�
щее: многим горожанам совсем
не помешает курс иглоукалыва�
ния и фитотерапии. Так что, бе�
зусловно, весь опыт работы кли�
ники «Наран» — подтверждение
того, что по�настоящему эффек�
тивная медицина людям просто
необходима. 

Георгий ДРОНОВ: 

У МЕНЯ ТЕПЕРЬ СВОЯ 
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

У красавицы Маши Шукши&
ной каждый день практически
расписан по минутам. Одна из
самых востребованных актрис
отечественного кинематогра&
фа и известная ведущая очень
скромна и не любит давать ин&
тервью. Исключение она сде&
лала для корреспондента «Вест&
ника», которому рассказала о
своих впечатлениях после кур&
са общеукрепляющей терапии
в клинике тибетской медици&
ны «Наран»:

— Пожалуй, самым главным со�
бытием для меня стало знаком�
ство со Светланой Чойжинимае�
вой — руководителем клиники
«Наран». До этой встречи тибе�
тская медицина оставалась для
меня загадкой, чем�то далеким и
недоступным. Сейчас меня пе�
реполняют новые ощущения.
Они перевернули мое мировоз�
зрение, изменили представле�
ния о многих привычных ве�
щах, я даже пересмотрела до�
машнее меню, стараясь придер�
живаться советов древней вос�
точной науки. 

Во�вторых, я впервые столкну�
лась с тем, что массаж, иглоука�
лывание могут так благотворно

действовать на человека. Еще
мне назначили различные виды
прогревания — камнями, полын�
ными сигарами, сухим песком, а
также прием фитопрепаратов.
Результаты я почувствовала с
первого сеанса. Сразу испытала
физический и душевный подъ�
ем. Мой врач, Михаил Хонинов,
работал со мной буквально до
седьмого пота. Порой говорил,

что после сеанса чувствует себя
выжатым, как лимон. Он отдает
много своей энергии, и я это
чувствую. Врачи здесь замеча�
тельные. И их работа мне понят�
на, так как она сродни профес�
сии актера, когда приходится
выкладываться в образе на пол�
ную катушку. Экран, как и людей,
ведь не обманешь — все видно
словно в зеркале.

Уже с семимесячного возрас&
та Светланка вместе с мамой —
актрисой Российского Государ&

ственного театра «На Покров&
ке» Марией Костиной участву&
ет в репетициях спектаклей.
Счастливая мама рассказала 
о том, как ее долгожданная до&
чурка появилась на свет:

— В «Наран» я решила обра�
титься в сентябре 2006 года. Ска�
зывался плотный график работы
в театре, постоянное ощущение
общей слабости и недомогания.
Кроме того, врачи нашли у меня
кисту яичника. Мои мечты о вто�
ром ребенке — девочке — оказа�
лись под угрозой. Мама тут же
предложила обратиться в клини�
ку тибетской медицины. Она 
у меня возглавляет Общерос�
сийскую общественную органи�

зацию «Деловые женщины Рос�
сии», и с главным врачом «Нара�
на» Светланой Чойжинимаевой
ее связывают давние деловые и
дружеские отношения. Порази�
ло и запомнилось прежде всего
то, с какой заботой и вниманием
отнеслась Светлана Галсановна и
врачи клиники ко мне и моим
проблемам, чудесное ощущение
расслабления и отдыха, которое
наступало во время сеансов тера�
пии. Кстати, вначале у меня сразу
же сильно заболел желудок, ко�
торый раньше никогда не беспо�
коил. Видимо, болезнь дремала
до лучших времен, а тут растре�
воженный организм выдал пер�
вые сигналы. Мне сразу же наз�

начили дополнительный курс
фитотерапии. Буквально на пя�
том сеансе я начала чувствовать,
что до самого вечера меня пере�
полняет энергия, усталость как
рукой сняло. К сожалению, из�за
гастролей до конца довести ле�
чение не удалось, и я об этом
очень жалею. Но и тех 6–7 сеан�
сов хватило, чтобы избавиться
от проблем в женской сфере. Су�
дите сами, уже через месяц после
прихода в клинику, я благополу�
чно забеременела.

Я уже заранее знала, что это бу�
дет девочка. Вначале решили
назвать ее Катей. Но как только я
ее увидела, сразу поняла: это ни�
какая не Катя. Имя Светлана

словно выплыло из подсознания.
Может быть, потому что совсем
недавно я познакомилась с заме�
чательным врачом с таким же
светлым и добрым именем…
Кстати, Светланке имя очень
подходит — такой улыбчивый,
радостный ребенок, мое сол�
нышко. И, думаю, в том, что бере�
менность и роды прошли гладко,
огромная заслуга врачей «Нара�
на». Большое им спасибо! 

И сейчас, если мне удается
выкроить немного времени, что�
бы посвятить себе, я не вижу дру�
гой альтернативы, кроме курса
терапии в «Наране». Ведь именно
с ним у меня связана масса при�
ятных воспоминаний. 

Марина КОСТИНА: СВЕТЛАНКА ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ БЛАГОДАРЯ «НАРАНУ»

Мария ШУКШИНА: 

РАБОТА ЭТИХ ВРАЧЕЙ МНЕ БЛИЗКА И ПОНЯТНА
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Фитобар клиники «Наран»

В состав мыла «СОФТ» вхо�
дят особые редкие морские
водоросли, произрастающие
на большой океанской глуби�
не. В соответствии с древне�
китайскими рецептами эти
водоросли могут использо�
ваться как в пищу, так и в ка�
честве наружного лекар�
ственного средства. В них со�
держатся элементы, которые
обладают активной способ�
ностью проникать через ко�
жу. Прекрасно пенящееся
мыло отлично очищает по�
ры, улучшает кровообраще�
ние, обмен веществ и вымы�
вает подкожный слой жира.
Кожа при этом становится

упругой, эластичной, выгля�
дит моложе, корректируются

целлюлитные явления. При�
меняя мыло на проблемных
участках тела, необходимо
активно их массировать.

По данным испытаний
Института традиционной ме�
дицины и косметики Китая
даже у людей с очень чувстви�
тельной кожей не отмечено
фактов раздражений или
иных болезненных ощуще�
ний. Женщинам рекоменду�
ется защищать грудь от попа�
дания мыла.

Для достижения стабильно�
го положительного эффекта
рекомендуется использовать
мыло «СОФТ» ежедневно не
менее 3�х недель.

ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ

Лечебные наколенники «Да
Чанг Джин» изготовлены из
натуральных материалов. Ле�
чебная прокладка наколенни�

ка состоит из 33 ингредиентов
и является эффективным сред�
ством для лечения заболева�
ний коленных, голеностопных,
локтевых и других суставов, хо�
рошо устраняет местную боль,
затруднение сгибания и разги�
бания конечностей, улучшает
циркуляцию крови, способ�
ствует восстановлению струк�
туры хрящевой ткани. Нако�
ленники рекомендуются при
вывихах, растяжениях, бурси�
тах, артритах и артрозах. 

Лечебные пластыри «Да
Чанг Джин» применяют для
устранения местной боли в сус�
тавах, затруднениях при сгиба�
нии и разгибании суставов,
припухлостях, онемении или
ограниченных движениях, вы�
зываемых холодом и повышен�
ной влажностью. Пластыри
способствуют циркуляции
крови, восстановлению тканей
суставов при вывихах, ушибах,
повреждениях соединитель�
ной ткани костей.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

Лекарственные прокладки
«Саньбафулэ» («8 марта») —
эффективное лечебное сред�
ство от женских и мужских за�
болеваний.

Основные лечебные 
свойства: 

• оздоровление микрофлоры; 
• нормализация функций ор�

ганов малого таза и промеж�
ности;

• антибактериальный, проти�
вовирусный, противовоспа�
лительный эффект;

• репаративное (заживляю�
щее) действие.

Гигиенические защитные
прокладки пропитаны насто�
ями и экстрактами 38 лечеб�
ных трав, они несут в себе
природную энергетическую

и н ф о р м а ц и ю ,
которая и обус�
лавливает их оз�
доровительное
действие.

П р о к л а д к и
«Саньбафулэ» ис�
пользуются как
местное средство
при лечении раз�
личных гормо�
нальных наруше�
ний женской по�
ловой сферы,
воспалительных
заболеваний ор�
ганов малого та�
за, вирусных по�
ражениях гени�
талий и органов

малого таза, нарушениях
менструального цикла, зуде
наружных половых органов,
первичном и вторичном бесп�
лодии, спаечных процессах в
полости малого таза, эндомет�
риозе, молочнице и т. д. 

Прокладки прекрасно за�
рекомендовали себя при лече�
нии даже сугубо мужских за�
болеваний, таких как острый
и хронический простатит, ор�
хоэпидимит. Их используют
для лечения острого тромбо�
за, геморроидальных узлов,
причем купирование болево�
го синдрома достигается в те�
чение нескольких часов,
уменьшается отек, снимается
воспаление, рассасываются
тромбы.

МОЕМСЯ, ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ! 

Синтезированные препара�
ты, содержащие кальций, не
идут ни в какое сравнение со
100%�м порошком из нату�
рального речного жемчуга.
Жемчужный порошок создан
самой природой и несет в себе
энергоинформационное на�
чало. Доказано, что кальций,
который содержится в жемчу�
ге, усваивается человеческим
организмом на 60%!

Врачи традиционной ки�
тайской медицины рассмат�
ривают лекарства, созданные
на основе природного жемчу�
га, прежде всего как профи�
лактические средства, направ�
ленные на омоложение кле�
ток, замедление процессов па�
тологического старения. Каль�
ций обладает высокой биоло�
гической активностью. Это ос�
новной структурный компо�

нент костей, зубов, ногтей. По�
рошок Жемчуга успешно ис�
пользуется при остеопорозе,
костных переломах, рахите,
слабом зарастании родничков
у детей; при кариесе, пародон�
тозе, позднем прорезывании
зубов, нарушении прикуса.

Кальций из жемчуга контро�
лирует ряд ферментных про�
цессов, связанных с образова�
нием энергии. Он способен вы�
водить свободные радикалы,
улучшать обмен веществ в тка�
нях, оказывая тем самым мощ�
ное омолаживающее действие,
причем эффективен как при
приеме внутрь, так и при на�
ружном применении. Кальций
участвует в процессах сверты�
вания крови, в связи с чем по�
рошок жемчуга успешно ис�
пользуют при различных кро�
вотечениях.

Порошок жемчуга :
• оказывает противовоспали�

тельное, противоотечное
средство;

• используется при воспали�
тельных заболеваниях лю�
бой локализации, а также
при атопических дермати�
тах, труднозаживающих яз�
вах, в том числе трофичес�
ких ожогах и других пора�
жениях кожи;

• применяется для улучшения
работы коры головного моз�
га, восстанавливает рабо�
тоспособность, улучшает
память;

• эффективен при неврасте�
нии, синдроме хронической
усталости;

• показан при сердечной не�
достаточности, тахикардиях,
артериальной гипертонии;

• применяется при атонии
кишечника, дискинезиях,
рефлюксах и других нару�
шениях пищеварительной
системы;

• препарат улучшает остроту
зрения, устраняет помутне�
ние роговицы;

• применяется при лечении
нарушений менструального
цикла, импотенции, фри�
гидности;

• рекомендуется беременным
женщинам для гармонично�
го развития плода, его имун�
ной и нервной системы, ин�
теллектуальных способнос�
тей будущего человека.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПОРОШОК ИЗ РЕЧНОГО ЖЕМЧУГА 

ЛЕЧЕБНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЛАСТЫРЬ

Показания к применению:
доброкачественная фиброма
матки, гиперплазия молоч�

ных желез, мастопатия, нару�
шение менструального цик�
ла, миома матки, боли при
менструации.

Состав: ветки кассия торы,
персиковые зерна, гвоздика,
микроэлементы и др.

Способы применения:
• при наличии опухоли матки

плотно наклеить пластырь
на низ живота;

• при кистозном образовании
наложить на пораженный
участок;

• при гиперплазии молочных
желез, при болях в молочных
железах приклеить пластин�
ку на грудь;

• при нарушениях менструаль�
ного цикла приклеить на низ
живота, носить перед мен�
струацией и во время нее.
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Читателям «Вестника» уже
хорошо известно, что осно�
вой тибетской медицины яв�
ляется учение о трех физио�
логических началах или
конституциях человека —
Ветре, Желчи и Слизи. Конс�
титуция Ветер связана с ме�
ханизмом нервной регуля�
ции; Желчь — с пищевари�
тельной системой, Слизь — 
с гормональной, лимфати�
ческой и клеточно�тканевой
системами человеческого
организма. Эти три жизнен�
ных начала всегда присут�
ствуют в каждом из нас. Пока
они находятся в равновесии
— человек здоров. Преобла�
дание одной или двух  регу�
лирующих систем в организ�
ме серьезно влияет не только
на внешний облик человека,
его телосложение, но и на
психоэмоциональные осо�
бенности, а также развитие
тех или иных заболеваний.
Нужно учитывать, что одни 
и те же факторы окружаю�
щей среды, воздействующие
на людей разных конститу�
ций, в одном случае способ�
ны вызвать недуг, а в другом
— излечить его. 

Сегодня мы публикуем  уни�
кальный тест «Познай себя»,
который является авторской
разработкой  главного  врача
клиники «Наран», кандидата
медицинских наук Светланы
Чойжинимаевой. Познако�
мившись с этим тестом, вы
сможете детально изучить ос�
новные типы конституций. В
следующих номерах мы более
подробно охарактеризуем ос�
новные заболевания и их
симптомы, присущие каждо�
му типу конституции, расска�
жем о методах профилактики.
Владение этой информацией
поможет в будущем создать
для вас и ваших близких наи�
более благоприятные условия
жизни и эффективно поддер�
живать здоровье. Поставьте
плюсы напротив тех пунктов,
которые наиболее полно ха�
рактеризуют ваши пристрас�
тия и привычки. Если вы наб�
рали наибольшее число плю�
сов в одной из граф,  можете
смело причислить себя к соот�
ветствующему конституцио�
нальному типу. Если количе�
ство очков совпадает в двух
графах, вы относитесь к сме�
шанному типу конституции.

ПОЗНАЙ СЕБЯ!

Петербуржец Евгений Ники�
форов — инженер�строитель
жилых и общественных зда�
ний. Проектировал и строил
дома в Сургуте, Нижневартовс�
ке и других самых отдаленных
уголках России, является глав�
ным инженером площади По�
беды, гостиницы «Пулковкое»
в Санкт�Петербурге. В общей
сложности Евгений Борисо�
вич посвятил любимому делу
уже 30 лет! Еще он может гор�
диться сыном — бывшим офи�
цером ВМФ, капитаном 2�го
ранга и тремя замечательны�

ми внуками. Один уже работа�
ет, второй — студент в универ�
ситете, а третьему исполни�
лось только три годика!

Евгений Борисович регуляр�
но занимается спортом, увле�
кается лыжами и бегом трус�
цой, покорением горных вер�
шин. Его личный рекорд —
взятие вершины на высоте
6000км.

— Евгений Борисович, ког�
да впервые начались пробле�
мы со здоровьем? Смогли ли
вам помочь в поликлинике
или больнице?

— В основном я всегда за�
нимался самолечением, но
было две операции. Первая —
по удалению аденомы предс�
тательной железы в 1968 году,
и в 1999 году — по поводу
опухоли в кишечнике. После
этого проводил отпуск в го�
рах, нырял в Карибское море,
достал со дна восемь боль�
ших раковин! 

— И все же почему  вы ре�
шили обратиться к методам
лечения тибетской медици�
ны? 

— Организм постоянно нуж�
дается в профилактической
поддержке. Я много наслышан
о тибетской медицине, о Пет�
ре Бадмаеве, и после того, как
клиника «Наран» открылась в
Санкт�Петербурге, захотелось
испытать все это на себе.

— Расскажите об ощущени�
ях, которые вы испытывали
во время сеансов лечения?

— Особенное удовольствие
получил от точечного и ваку�
умного массажа, испытал чу�
до иглорефлексотерапии. О
своем  враче могу сказать
только хорошее. Доброжела�
тельный, внимательный, не
лишен чувства юмора.

Тибетскую медицину реко�
мендовал и будет рекомендо�
вать всем друзьям и знако�
мым.

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ Я НЫРЯЛ 
В КАРИБСКОЕ МОРЕ!

Счастье исцеления

По профессии я музыкант,
теперь уже на пенсии, являюсь
ветераном оркестра Большого
театра. Попала в  «Наран» бла�
годаря советам людей, кото�
рые здесь лечились. И  счаст�
лива, что я здесь — в этой чу�
десной клинике, с ее чудесны�
ми, приветливыми  людьми и
неказенной, теплой атмосфе�
рой. Врач, у которого я прохо�
жу лечение,  относится к своей
работе с большим энтузиаз�

мом и выдумкой. Ведь хоро�
шими врачами могут быть
только по�настоящему твор�
чески одаренные люди. Свое�
го  пациента доктору необхо�
димо прочувствовать, понять,
чтобы настроиться с ним на
одну волну и начать  успешное
лечение. Ведь каждый человек
сродни  музыкальному инстру�
менту. И хороший музыкант
превратит его звучание в вол�
шебную мелодию, а плохой…

Поэтому  отрадно, что в «Нара�
не» чувствуется индивидуаль�
ный подход к каждому из нас, и
все это, что самое главное,  с
добротой и истинным челове�
ческим участием. У моего док�
тора чудная энергетика, домой
всегда ухожу в приподнятом
настроении. Желаю ему успе�
хов, а клинике — процветания.

Наталья Демина,
пациентка клиники «Наран»

на «Смоленской»

ВРАЧ — ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

Хочу выразить свою безмер�
ную радость по поводу того,
что в наше смутное время су�
ществует место, где можно не
только поправить свое здо�
ровье, но и обрести уверен�
ность в себе и давно забытое
спокойствие. 

Клиника «Наран» — это не
только основательное лече�
ние, но и замечательная атмос�
фера и энергетика. Отсюда
действительно не хочется ухо�
дить. Меня лечили два доктора
Петр Сергушкаев и Виктория
Утнасунова, а ощущение, что
был один врач — так гладко, по
нарастающей шел процесс!
Впервые за многие годы ощу�
тила, что мои ноги могут быть
значительно теплее ледышек,
исчезло постоянное чувство
тревоги, улучшились и мои
профессиональные результа�
ты. Друзья заметили, что я ста�
ла спокойнее, внимательнее и
увереннее. Без всякого пафоса
могу сказать, что стала хозяй�
кой своей судьбы и здоровья.
Спасибо, что вы есть!

Е.Ю.Чернова, пациентка
клиники «Наран» 

в Крылатском, г. Москва

СПАСИБО, 
ЧТО ВЫ ЕСТЬ!

Евгений Никифоров со своим врачом Бато Рыгзыновым
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Заказ № 
Цена свободная

Дни открытых дверей
в «НАРАНЕ» 

Лекции в клинике на ст. м. «Таганская»
17 мая: «Лечение последствий инсульта», 

Оникова Л.Н.
24 мая: «Лечение ожирения методами тибетской

медицины», Дамдинов Д.Д.
31 мая: «Желчнокаменная болезнь», 

Даржинова С.У.
7 июня: «Лечение заболеваний Ветра у детей»,

Халбаева М.Л.

Начало в 15.00.
Вход свободный

Лекции в клинике на ст. м. «Проспект Мира»
17 мая: «Лечение последствий инсульта»,

Батомункуев А.С.
24 мая: «Бессонница», Ергонова О.А.

31мая: «ИБС», Шодонова Ж.В.

Начало в 13.00.
Вход свободный

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




