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— Виктор Юльевич, свою
последнюю книгу «Небесная
кровь» вы подписали псевдо!
нимом Лулу Амелу. Кто скры!
вается под этим именем?

— Так в древности называли
человека.  В переводе с шумерс�
кого «лулу амелу» означает
«примитивный рабочий». Шу�
мерские тексты в один голос
утверждают, что боги создали
человека, чтобы возложить на
него свои труды. В «Мифе тво�
рения» сказано:

Создам существо, назову 
человеком. 

Воистину я сотворю 
человеков. 

Пусть богам послужат,
чтоб те отдохнули. 

Новое существо получило
имя «Адам», потому что оно
было создано из «праха земно�
го» («адама»). Другими слова�
ми, человека нарекли «земля�
нином».

Теория эволюции до сих пор
не ответила  на вопрос о проис�
хождении вида Homosapiens,
который появился практичес�
ки в одночасье, по сравнению с
эволюционными процессами,
требующими миллионов лет, и
без каких�либо промежуточ�
ных стадий, которые свиде�
тельствовали бы о его посте�
пенном развитии. Человек —
результат неких неожиданных,
революционных событий. Он
появился на нашей планете
внезапно, около 300 тысяч лет
назад — на миллионы лет рань�
ше, чем было предусмотрено
эволюцией.

Ученые не могут дать этому
объяснения. У нас есть ответ —

как и в вавилонских и шумер�
ских текстах, а также в Ветхом
Завете. Современный человек
появился при участии древних
богов — представителей иной
цивилизации.

— Кто они и зачем им пона!
добился «примитивный рабо!
чий»? 

— Раз в 3600 лет из недр все�
ленной к Земле приближается
звезда Нибиру с четырьмя
спутниками, на которых обре�
таются бессмертные анунаки
(по имени их бога Ану). Имен�

но они в доисторические вре�
мена высадились в Месопота�
мии и создали нас — клонов�
биороботов и дали все, чем
владеет сейчас человек — зер�
но, домашних животных, сис�
тему ирригации, искусство и
науку, административную и су�
дебную системы и многое дру�
гое. О пребывании пришель�
цев свидетельствуют много�
численные артефакты. В перу�
анской пустыне Наска найде�
ны тысячи камней с древними
рисунками, которым по оцен�

кам ученых, миллионы лет. На
них запечатлены такие удиви�
тельные вещи, как, например,
телескоп или процесс опера�
ции на сердце.

Примитивные рабочие ста�
ли носителями тонкой энер�
гии, жизненно необходимой
пришельцам. Для этого они по�
делились с клонами частицей
своей небесной крови, духов�
ной силой. Но лулу амелу не
оправдали надежд. Деньги,
войны, власть развратили лю�
дей, человечество деградиро�
вало и растратило духовную
энергию. Возможно, нас ждет
катастрофа…

— Еще один конец света?
— Наши покровители  посе�

тят Землю вновь очень скоро –
в декабре 2012 года. Корабль
пройдет над священной 30�й
параллелью — через Тибет, Ги�
малаи, Бермуды и корабль
вновь опустится в Месопота�
мии, вблизи места слияния
Тигра и Евфрата, как это было
уже много раз. Это и является
главным мотивом вторжения
американцев в Ирак и захвата
Междуречья — стремление
первыми встретить «прароди�
телей» земной цивилизации.
Создаются новые виды сверх�
мощного оружия, в универси�
тете Пенсильвании  ученые
старательно и тайно дешифру�
ют месопотамскую клинопись.
Именно там, скорее всего, на�
ходятся и пропавшие из Багда�
да 80 тысяч глиняных табли�
чек с шумерскими текстами.

Предостаточно свидетельств
и того, что Россия всегда прив�
лекала пристальное внимание

пришельцев. В Сибири, среди
красот таежных рек Подкамен�
ная Тунгуска и Ангара провели
последние полторы тысячи лет
сын Анну — Энки, Владыка зем�
ли,  и его жена Нинти, перед
тем как ценою бессмертия пре�
дотвратили столкновение Зем�
ли с кометой�убийцей. Они же
передали в начале ХХ века
свою небесную силу главе буд�
дистов Восточной Сибири
Хамбо�ламе Итигэлову. В воз�
расте 75 лет он впал в состоя�
ние сомати, которое сродни ле�
таргическому сну, в котором
пребывает до сих пор… Россия
несет особую миссию, и поэто�
му Запад испокон веков ревно�
стно приглядывает за нами. 

Настало время присмотреть�
ся к себе внимательнее. Невоз�
можно и дальше жить в миро�
вом порядке, заведшем всех в
тупик. Сегодняшний кризис в
мире — не кризис экономики.
Это кризис устройства мира и
человека как такового. Нужда и
безнадежность, богатство и
пресыщенность, корысть и ли�
цемерие, власть и тщеславие,
пренебрежение к другим лю�
дям и природе сгубили в лулу
амелу человека…

Все, что мы делаем —
Это мы делаем
Ради коротких звездных 

мгновений,
Озаряющих мглу 

заблуждений – 
На пути 
От рождения к смерти.

Записала 
Евгения САНЖАИНА

В 2008 году вышли в свет сразу две книги  исследователя тайных
знаний и эзотерических наук, журналиста, созерцателя, поэта, как
он говорит о себе сам, Виктора Чепурина. Первая – вызывающе
откровенный сборник лирики «Мне всегда тебя мало», посвящен!
ный любимой женщине, сподвижнице и соратнице – Галине
Хавраевой, Кавалеру ордена Мужества, возглавившей движение
женщин России.  Вторая книга стала настоящей сенсацией. Галина
Хавраева и  Виктор Чепурин, действительные члены Академии
проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ, в соавтор!
стве  написали мифологическую поэму «Небесная кровь», создан!
ную на основе расшифрованной клинописи древних шумеров. Она
повествует о происхождении человека и земной цивилизации,
раскрывает тайну Тунгусского метеорита и незавидного будущего,
которое ожидает весь род человеческий. Мы попросили Виктора
Юльевича рассказать читателям «Вестника» о его последних
открытиях в области тайных наук и их влиянии на судьбы людей.  

КОГДА НА ЗЕМЛЮ 
ВЕРНУТСЯ БОГИ…

В сборник  Виктора Чепурина «Мне всегда тебя мало» вошло
стихотворение «Исцеляющий свет», посвященное клинике тибет�
ской медицины и ее главному врачу и основательнице Светлане
Чойжинимаевой. Вот небольшой отрывок из него:

Ликуй, человек, красоту ощущай,
Пусть брызжет энергия Духа за край!

Ты жизнью владеешь, ты счастье несешь —
Ни то, ни другое, не ставишь ни в грош.
В «Наране» прозрение вдруг снизойдет –
Пусть сущее каждый нежданно поймет.
Поможет монахов далеких посыл,
Иль ангелов кротких парение крыл –
Но сильным окажешься, мудрым, здоровым,
Готовым к блужданиям, глупостям новым.
Дана для свершений дальнейших опора – 
О муках телесных ты вспомнишь  не скоро.
… «Наран» — это клиника  грешной Земли,
Чтоб люди себя через боль обрели!

Владимир Юльевич написал эти строки в сентябре 2007 года.
Вот что он искренно и  от души говорит об этом: «Наран» поразил
меня своей достоверностью, ощущением чего�то настоящего и
важного: музыка, запахи, улыбчивые лица восточных девчонок,
серьезные и основательные врачи, необычный набор средств
лечения. Впечатляет газета «Вестник тибетской медицины» –
издание, которое несет в массы  знание о человеческой природе,
готовя почву для коренных преобразований личности. Эта меди�
цина полностью соответствует  философии буддизма, признаю�
щего высшей ценностью человека, который достиг апогея вну�
треннего развития.

Рекомендует главный врач клини!

ки на «Таганской» Лидия ОНИКОВА:

—Любые оча�
ги воспаления
на коже свиде�
тельствуют о
неправильной
работе внут�
ренних орга�
нов. Если они
не справляют�
ся с перевари�
ванием пищи,
происходит ин�
токсикация ор�
ганизма (само�

отравление), что обостряет такие хро�
нические заболевания, как холецис�
тит, панкреатит, колит. А кожа — лишь
индикатор, сигнализирующий об ост�
рой ситуации. Общий подход заклю�

чается в очищении организма от шла�
ков, создании щадящего режима пи�
щеварения — соблюдения принципа
раздельного и дробного питания,
уменьшение в рационе продуктов с
«холодными» свойствами. 

Перейду к практическим рекоменда�
циям, которые можно выполнить в до�
машних условиях.

При нейродермите больного особен�
но донимает кожный зуд, который бес�
покоит постоянно. Причем ночью, ког�
да вегетативная нервная система про�
должает работать, зуд особенно нестер�
пим, и человек часто просыпается с кро�
вавыми расчесами. Больше всего стра�
дают особо «тонкие» места: шея, сгибы
локтей и подколенные ямки. Из�за рас�
чесов может возникнуть вторичное ин�
фицирование, что приводит к нагное�
нию этих участков. 

Очень эффективно при нейродер�
мите окуривание мест наибольшего
поражения полынными сигарами. Си�
гару поджигают и водят тлеющим
концом над зоной раздражения на
расстоянии 1,5–2 см. Должно ощу�
щаться тепло, переходящее в легкое
жжение, покраснение при этом уси�
ливается. Перед окуриванием кожи
вокруг каждого пораженного участка
хорошо сделать массаж — надавлива�
ние пальцами. Две–три минуты такого
массажа сделают дальнейшее окури�
вание более эффективным. 

Кроме очагов кожных воспалений,
прижигания полынной сигарой необ�
ходимо делать возле седьмого шейного
позвонка — места концентрации нерв�
ных узлов, регулирующих работу внут�
ренних органов и нервной системы. 

Помимо прижигания нейродермит,

как и фотодерматоз, детская почесуха,
экзема, пересыхание и шелушение ко�
жи на лице, растрескивание губ и ко�
жи рук,  и др. — лечится с помощью та�
кого распространенного в Азии, а у
нас в России (за Уралом) средства, как
нутряной медвежий жир. 

Светлым, жидковатым жиром  сма�
зывают перед сном пораженные
участки кожи. Медвежьим жиром ус�
пешно выводят, регулярно их смазы�
вая, бородавки.

При кожном зуде также помогает
прикладывание капустного листа (на
всю ночь) или сырого тертого карто�
феля — на 10–30 мин ежедневно.

Болезни кожи требуют длительного,
кропотливого лечения, никак не мень�
ше 2–3 недель. У детей улучшение, как
правило, наступает быстрее, у взрос�
лых — несколько медленнее.

Лечимся дома

ОПЕРАЦИЯ «ЧИСТАЯ КОЖА»
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— А как вы относитесь к
преимущественному пита�
нию растительной пищей —
овощами и фруктами?

—  Это хорошо для жителей
южных стран с жарким кли�
матом. В наших широтах, где в
основном преобладает холод�
ная погода, питание одними
овощами�фруктами неизбеж�
но приведет к болезням. Для
расщепления и усвоения бел�
ков, жиров и углеводов расти�
тельного происхождения ор�
ганизму нужна очень актив�
ная деятельность печени. Та�
кая активность может естест�
венным образом возникать
только при достаточном обог�
реве организма и облучении
его солнцем. В условиях, нап�
ример, Индии, где и зароди�
лось вегетарианство, так и
происходит, поэтому люди
там могут питаться в основ�
ном пищей растительного
происхождения. В нашем кли�
мате, наоборот, печень и весь
организм недополучает солн�
ца, и за долгий зимний период
вынуждена тратить большое
количество энергии на обог�
рев организма.

— Каким образом печень
согревает организм?

— Печень вырабатывает
желчь, которая участвует не
только в активном расщепле�
нии жиров, но и распростра�
няясь с током крови, проника�
ет во все ткани организма и
согревает его. Людям, у кото�
рых очень активна печень
(так называемый тип
«Желчь»), всегда жарко. И них
горячие конечности и голова,
они часто потеют, причем пот
у них горячий. У таких людей
и холестерина всегда больше
из�за активности печени. Им
все время жарко, они предпо�
читают открывать форточки
даже зимой, ходят нараспаш�
ку. Именно к этому типу при�
надлежал мой дед, который в
возрасте 80 лет зимой при 35�
градусном морозе колол лед
металлическим ломом, держа
его голыми руками, делал он
это подолгу и ни разу не обмо�
розил руки.

— Кстати, популярный
сейчас доктор Б.В. Болотов

много говорит о пользе теп�
ла. Им даже придуман спе�
цифический термин — вита�
мин «Т» (витамин тепла),
при нехватке которого, то
есть при систематическом
переохлаждении организма,
в нем появляются различ�
ные новообразования. 

— Что касается витамина «Т»
— тепла, то, по�моему, его
действительно не достает лю�
дям нашей страны, где в ос�
новном преобладает холод�
ная и сырая погода. При этом,
большинство населения от�
носится как раз к «холодным»
типам конституции — Ветер и
Слизь. Переохлаждения чре�
ваты многими болезнями хо�
лода: воспалительные заболе�
вания мочеполовой сферы —
простатит, цистит, эндомет�
рит, аднексит, миома, пиело�
нефрит, кисты на почках и
другие недуги; суставные па�
тологии — артрит, артроз; за�
болевания нервной системы,
онкологические новообразо�
вания. Холод проникает в ор�
ганизм через почки и ноги,
где берет начало меридиан
почек. Вся кровь, омывающая
организм, проходит через
почки, и, охлаждаясь, прино�
сит холод во все внутренние
органы, прежде всего в орга�
ны малого таза, вызывая эти
патологии. 

— Как же быть?
—  Прежде всего, тепло оде�

ваться. Одежда должна соотве�
тствовать температуре, влаж�
ности воздуха, а если это ребе�
нок — его подвижности, физи�
ческой активности. Важно
иметь одежду, которая «ды�
шит», то есть сделанную из на�
туральных тканей — хлопка,
шерсти, а не синтетических.
После игры следует некоторое
время посидеть в теплом по�
мещении, пока тело не перес�
танет потеть, либо сразу на�
деть теплую одежду. Ношение
шапок в холодное время года
обязательно. Многие  пренеб�
регают головными уборами
даже в морозы. Впоследствии
у них развиваются хроничес�
кий ринит, фарингит, отит,
увеличиваются подчелюст�
ные и заушные лимфоузлы,

редеют волосы. Конечно, и
обувь должна соответствовать
сезону и погоде. Как я уже го�
ворил, точка R�1 (начало ме�
ридиана почек) находится в
самом центре стопы. Поэтому
покупая зимнюю обувь, не
экономьте, выбирайте ту, ко�
торая имеет подкладку и
стельку на натуральном меху,
а не искусственном.  

— Можно ли организовать
какие�нибудь физиопроце�
дуры в домашних условиях,
чтобы согреть организм?

— Чтобы уменьшить послед�
ствия переохлаждения, нужно
систематически прогревать
организм. Для этого подойдут
наши традиционные банные
процедуры, а также массаж с
применением теплого расти�
тельного масла, стоун�тера�
пия, то есть прогревы опреде�
ленных зон тела нагретыми
камнями. Обычный согреваю�
щий массаж своему близкому
человеку может сделать каж�
дый. 

Понадобится растительное
масло (можно взять оливко�
вое, подсолнечное, рапсовое,
кунжутное и пр.), которое
нужно налить в небольшое
блюдце и слегка подогреть
над пламенем свечи. 

Нужно лечь на живот, руки
вытянуты вдоль туловища, го�
лова повернута влево или
вправо — как удобнее, ноги
прямые, тело расслабленное.
Массажист окунает кончики
пальцев обеих рук в подогре�
тое масло и производит мас�
сажные движения вдоль поз�
воночника слева и справа. Ин�
тенсивность воздействия рук
должна идти по нарастающей
— сначала похлопывания, за�
тем — поглаживания, и, нако�
нец, разминания. Навредить
такими движениями невоз�
можно, при условии, что они
не вызывают дискомфорта.

Продолжительность масса�
жа — 5–10 минут. Делается он
на ночь, после него надо на�
деть х/б футболку или пижаму
и, укрывшись одеялом, лечь
спать. Пижаму можно потом
снять, если ночью станет жар�
ко, важно пробыть в ней не
менее часа. Эти процедуры
проделывают ежедневно кур�
сом 9–11 дней.

— А как будет выглядеть до�
машняя стоун�терапия?

— Этот термин происходит
от английского слова «стоун»
— камень. Летом надо насоби�
рать речных камней, жела�
тельно не круглых, а плоских,
размером 10х15 см. Камни
нужно хорошо промыть, высу�
шить и сохранить до осени —
они помогут совершить прог�
рев самостоятельно. С наступ�
лением первых холодов мож�
но приступить к стоун�тера�
пии.

Два, четыре или шесть кам�
ней нагревают в духовке при
температуре 60–70°C в тече�
ние 20 минут и затем, обернув
в небольшое льняное поло�

тенце, кладут на область пояс�
ницы, верхнюю часть ягодиц
и под пах. Естественно, все это
проделывается в лежачем по�
ложении, как и при массаже,
спину на время процедуры, а
это 15–20 минут, то есть до ос�
тывания камней, можно ук�
рыть легким несинтетичес�
ким пледом.

— Вы сказали, что Желчь
— горячая конституция, зна�
чит, переохлаждения людям
этого типа не страшны и
прогревы вообще не обяза�
тельны?

— У людей с активной пе�
ченью барьер холода повы�
шен, но и он имеет свои пре�
делы, и при систематических
переохлаждениях можно ис�
тощить печень. Желчи станет
недоставать, организм начнет
мерзнуть и из одного типа мо�
жет перейти в другой — Слизь
или Ветер. Я бы порекомендо�
вал регулировать избыток теп�
ла также, как и его недостаток,
питанием, а одеваться надо
всем типам, без исключения,
тепло.

— Расскажите тогда, какие
продукты согревают, а ка�
кие охлаждают наш орга�
низм.

— Хочу дать несколько об�
щих рекомендаций.  
• Многие сейчас увлекаются

различными йогуртами, тво�
рожками, молоком и молоч�
но�кислыми продуктами ти�
па кефира, ряженки, прос�
токваши. Заблуждение, что
эти продукты сами по себе
могут помочь больному же�
лудку, наладить хорошее пи�
щеварение, стул и так далее.
Еще больший обман в том,
что они, якобы, способству�
ют похудению — как раз на�
оборот, они увеличивают
объем слизи в организме.
Людям холодных конститу�
ций надо резко ограничить
их прием хотя бы до лета. Ес�
ли уж и пить кефир или
простоквашу, то в подогре�
том виде и в небольших  ко�
личествах (до 100 мл). 

• Сведите к минимуму погло�
щение бутербродов и вооб�
ще любой пищи, которую
едят вынутой из холодиль�

ника и неподогретой до
50–60°C — в первую очередь
это касается салатов, особен�
но приправленных майоне�
зом.

• Овощи ешьте до наступле�
ния лета только в тушеном
виде. Заблуждение также и
то, что сидя на сырых ово�
щах можно сбросить лиш�
ние килограммы, напротив,
сырые овощи, содержащие
на 60—80% воду, увеличива�
ют количество слизи и жид�
кости в организме.

• То же касается и фруктов.
Старайтесь до лета употреб�
лять их преимущественно 
в запеченном виде, варите
компоты. 

• Количество острых приправ
в холодное время увеличи�
вайте, летом — уменьшайте.
Это же правило действует и в
отношении соли, лука, чес�
нока, горчицы, имбиря — все
они согревают пищу. Все
иньские продукты возможно
превратить в янские с по�
мощью варки, тушения, ки�
пячения и добавления спе�
ций!

• Летом, в жару, рекомендует�
ся есть больше иньской, «ох�
лаждающей» пищи (окрош�
ки и свекольники). Зимой же
предпочтение следует отда�
вать «согревающей», янской
(суп�харчо, кислые щи, со�
лянка, уха).

• Помните главный принцип
долголетия японцев: «Одно�
образие в питании приводит
к многообразию болезней».

Беседовал 
Сергей АНДРУСЕНКО

Уважаемые читатели!
В следующем номере мы про�

должим тему правильного пи�
тания. Следите за нашими пуб�
ликациями.

Наш разговор с доктором тибетской медицины,
основателем клиники «Наран» Баиром Чойжини�
маевым начался с того, что он выразил свое несог�
ласие с тем, что атеросклероз развивается от упот�
ребления в пищу жиров животного происхожде�
ния. Норма содержания холестерина в крови для
разных людей неодинакова, — считает Баир Галса�
нович. — Многие врачи говорят, что надо не есть
жирного, особенно животных жиров. Эта теория в
корне неправильна, так как мембраны всех наших
клеток состоят из жиров, причем, в нашем орга�
низме нет жиров растительного происхождения.

РОССИЯНАМ КАТАСТРОФИЧЕСКИ 
НЕ ХВАТАЕТ ВИТАМИНА «Т»!
РОССИЯНАМ КАТАСТРОФИЧЕСКИ 
НЕ ХВАТАЕТ ВИТАМИНА «Т»!

´Œ‰ÌÓÓ·‡ÁÌÓÂ
ÔËÚ‡ÌËÂ ÔË‚Ó‰ËÚ 

Í ÏÌÓ„ÓÓ·‡ÁË˛
·ÓÎÂÁÌÂÈ.

Б.Г. Чойжинимаев 

Специи и пряности— лучшее средство 
при болезнях «холода»

Тушеное мясо, приправленное острым соусом,
согревает желудок и дарит энергию телу
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КАК СОХРАНИТЬ
МОЛОДОСТЬ?

«После 40 лет у меня нача2
лись приливы, преследует пло2
хое настроение, чувство бес2
причинного страха и тревоги,
бессонница. Типичный кли2
макс, только ранний. Назнача2
ли гормональные препараты.
Стало легче, но не хочу прове2
сти всю жизнь на гормонах.
Все ли женщины так тяжело
переживают этот период?»

С. Мансурова, 
г. Балашиха, 

Московская обл. 

Отвечает 
врач клиники
«Наран» на
«Смоленской»
Оюна 
ДОРЖИЕВА:

– Многие жен�
щины уверены: где климакс –
там и старость. На самом деле
старение – это состояние ста�
реющей души, которое приво�
дит к гораздо более быстрому
одряхлению организма. Кли�
макс приближают также и  ку�
рение, сильные стрессы, гине�
кологические операции. Мы
плохо знаем ресурсы нашего
организма и поэтому иногда
не в силах остановить увяда�
ние. Заместительная гормо�
нальная терапия  в этом случае
оправдана, только если жен�
щина чувствует себя  очень
плохо. Если вы все же прошли
курс такого лечения, советую
на этом остановиться. 

Уверяю вас, угасание функ�
ции яичников отнюдь не явля�
ется показателем нездоровья.
Климакс – это такой же естест�
венный процесс в жизни жен�
щины, как, например, бере�
менность. Однако «прелести»
этого периода женщины пере�
живают по�разному. Женщи�
ны конституции Ветер, как
правило, воспринимают про�
исходящие изменения черес�
чур бурно, переживают и нерв�
ничают по любому поводу,
способны впадать в истерику.
Все это лишь усугубляет состо�
яние, провоцируя головные
боли, бессонницу, быст�
рую утомляемость. Копятся
обиды, чувство одиночества,
отсутствие взаимопонимания
с окружающими. Развиваются
сердечно�сосудистые заболе�
вания, кожа становится сухой,
быстро увядает, волосы и ног�
ти становятся ломкими, теря�

ется костно�мышечная масса,
и женщина действительно на
глазах стареет.

Особенно тяжело пережива�
ют период менопаузы предс�
тавительницы конституции
Желчь. Раздражительность и
гнев, а также пристрастие к
жирной и острой еде  приво�
дят к увеличению в организме
плохой «горячей» крови. Это
вдвое сильнее провоцирует
обильные приливы жара, го�
рячее потоотделение, скачки
давления, сердцебиение и бо�
ли в суставах и пояснице.
Кроме того, не в меру густая и
горячая кровь способствует
обильным маточным кровоте�
чениям, а также ведет к обра�
зованию миоматозных узлов.
Беспокоят тошнота и изжога,
женщины жалуются на ломо�
ту и разбитость во всем теле
после сна, спазмы в мышцах
спины, быстро развивается
синдром хронической уста�
лости. Эти симптомы лишь
усугубляют раздражитель�
ность и нервные срывы. Замк�
нутый круг. Так возмущение
Желчи способно поддержи�
вать состояние менопаузы не�
определенно долгое время.
Иногда такой «климакс» мо�
жет длиться до 70 лет и более!

Женщины конституции
Слизь — пышнотелые  и  рых�
лые, склонные к отекам,  пе�
реносят этот неизбежный в
жизни каждой женщины пе�
риод значительно легче. В ос�
новном благодаря спокойно�
му, медлительному  и мягкому
характеру. «Холодная» и вяз�
кая кровь служит предпосыл�
кой к быстрому прекраще�
нию менструаций. Особенно
следует опасаться этим жен�
щинам переохлаждения и пе�
реедания, которые становят�
ся главными причинами на�
копления в организме слизи,
лимфы, жира и воды, а, зна�
чит и появления на горизон�
те таких недугов, как остеопо�
роз и различные опухолевые
новообразования: миомы,
мастопатия, кисты яичников.

Как научиться радоваться
жизни в любом возрасте? Сек�
рет прост — привести в гар�
монию душу и тело. Тибетс�
кая медицина особенно ус�
пешно справляется с восста�
новлением баланса всех сис�
тем, поскольку организм рас�
сматривается нами  как еди�
ное и гармоничное целое. Не
нужно ждать, когда симптомы
климакса «разыграются» и
уповать на валерьянку и гор�

мональные препараты. Кста�
ти, малейший гормональный
дисбаланс в этот период мо�
жет привести к росту новооб�
разований. 

Главной положительной
чертой при лечении симпто�
мов климакса в клинике «На�
ран» является отсутствие по�
бочных реакций. Подобрать
правильный образ жизни и
питания, соответствующий
вашему типу конституции,
грамотно успокоить нервную
систему, нормализовать дея�
тельность почек (они порой
являются причиной женских
недугов), желез внутренней
секреции, печени можно с по�
мощью тибетских фитопрепа�
ратов, иглотерапии, точечно�
го массажа и других методов.
Иглотерапия увеличивает ак�
тивность гормонов надпочеч�
ников, изменяет тканевый об�
мен, улучшает свойства крови.
Активизация внутренних ре�
зервов организма, стимулиру�
емая иглоукалыванием, помо�
гает устранить болевые симп�
томы, улучшить обмен ве�
ществ, защитить организм от
неблагоприятного влияния
стрессов. Точечный массаж
оказывает  расслабляющее
действие, повышает тонус и
общую сопротивляемость ор�
ганизма, улучшает циркуля�
цию крови.

Многокомпонентные тибет�
ские фитопрепараты благода�
ря уникальному сочетанию
лекарственных средств нор�
мализуют выработку половых
гормонов, снимают все после�
дствия воспалений, очищают
печень и кровь. Такое лечение
способствует обновлению и
омоложению клеток, активи�
зирует внутренние резервы
организма, гармонизирует ра�
боту всех органов и систем.
Очень часто вторичная аме�
норея отступает, и детород�
ный возраст женщины прод�
левается. 

ПОЧЕМУ БОЛЯТ
СУСТАВЫ?

«Как лечить артрит безо2
пасными методами? Отчего
еще могут болеть суставы?» 

Виктор ШЕРШНЕВ, 
г. Москва

Консультирует 
врач клиники 
«Наран» на
«Войковской»
Петр 
СЕРГУШКАЕВ: 

Артрит — воспаление одно�
го сустава, полиартрит — вос�
паление нескольких. Возни�
кает заболевание остро, про�

текает довольно бурно. Чаще
излечивается полностью, но
может приобрести хроничес�
кую форму с приступами и ре�
миссиями. В основе болезни
обычно лежит проникнове�
ние в область сустава инфек�
ции (рожа, фурункулы, пана�
риции, ожоги, туберкулез),
хронические очаги воспале�
ния в носоглотке.

Отличительные признаки
артритов — в области пора�
женного сустава резко возни�
кает боль, которая мучает все
время — и в покое, и при дви�
жении. 

Начинается отек мягких тка�
ней, над больным местом ко�
жа блестит, краснеет. Повыша�
ется температура, место над
суставом горячее на ощупь.

В тибетской медицине арт�
рит классифицируется как
болезнь «жара». Кроме ин�
фекций, его причинами мо�
гут быть травмы, аллергичес�
кие реакции, избыточный
вес, попадание желчи в сус�
тавную жидкость. Поскольку
желчь является агрессивной
щелочной средой, при попа�
дании в крупные и мелкие
суставы она вызывает воспа�
лительный процесс и омер�
твление сухожильной ткани.
Тибетская терапия артритов
подразумевает назначение
противовоспалительных пре�
паратов, наложение компрес�
сов, уменьшающих отек мяг�
ких тканей.

Полиартриты вызываются
системными заболеваниями.
Ревматоидный полиартрит —
частое осложнение после
простудных инфекционных
заболеваний (гриппа, анги�
ны). Чаще при нем страдают
мелкие суставы кистей, стоп.
Боли в суставах, сопровожда�
ются чувством скованности и
ограничением их подвижнос�
ти («утренняя скованность
суставов»). По мере развития
заболевания его длительность
увеличивается. Со временем
происходит атрофия мышц и
связок, деформируются суста�
вы: отдельных пальцев в виде
«шеи лебедя» или всей кисти в
виде «плавника моржа». Дви�
жение суставов все более зат�
рудняется, кисти и стопы ут�
рачивают свои функции, че�
ловек теряет способность
обслуживать себя и становит�
ся инвалидом. Важно отме�
тить, что прием гормональ�
ных препаратов в значитель�

ной степени ускоряет  про�
цесс глубоких, необратимых
изменений во внутренних ор�
ганах.

Лечение артритов в клини�
ке «Наран» направлено на ис�
коренение первопричины
болезни — возмущение конс�
титуций Ветер, Слизь, Желчь.
Именно этим определяется
комплексное воздействие на
организм, которое включает
в себя четыре метода: коррек�
ция питания и образа жизни,
применение фитопрепара�
тов, а также внешние методы:
прогревание полынными си�
гарами и конусами, точеч�
ный массаж, стоун�терапия,
вакуум�терапия, иголоукалы�
вание.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА

УШНОЙ
РАКОВИНЫ

«Хочу сбросить лишний вес,
но так, чтобы это было безо2
пасно для здоровья, поскольку
я диабетик, а также имеют2
ся проблемы с сердцем. Рас2
скажите подробнее о методе
аурикулотерапии». 

Татьяна К., г. Москва

Отвечает врач
клиники
«Наран» 
на «Таганской»
Владислав
ЛЯН:

— Избыточный
вес в тибетской медицине рас�
сматривается, как внешнее
проявление возмущения
конституции Слизь. В тракта�
те «Чжуд�Ши» о Слизи гово�
рится, что она «телу и душе да�
ет крепость, насылает сон,
придает терпеливость, делает
суставы прочными, а тело –
мягким и жирным» («Чжуд�
Ши», Тантра Объяснений).
Анатомически она включает
слизистые поверхности и сли�
зеобразующие органы, лим�
фатическую и эндокринную
системы. В организме ей соот�
ветствуют четыре физиологи�
ческие среды: слизь, лимфа,
жир и межклеточная жид�
кость (вода).

Конституция Слизь имеет
холодную, иньскую, природу,
ее возмущение вызывает бо�
лезни «холода». Они, как пра�
вило, развиваются и накапли�
ваются в течение длительно�
го времени. «Слизь «тяжела»,
как земля, она не поддается
быстро, поэтому приходится
лечить ее очень долго»
(«Чжуд�Ши», Тантра Настав�

Вопросы к врачу тибетской медицины 
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лений). Поэтому ожирение,
являющееся ярким внешним
признаком нарушения конс�
титуции Слизь, требует пос�
тепенного и целенаправлен�
ного лечения. Помимо эсте�
тической проблемы, избы�
точный вес может привести к
ряду серьезных заболеваний.
Человек с лишним весом поч�
ти всегда имеет увеличенную
щитовидную железу, возрас�
тает нагрузка на кости и сус�
тавы, ожирение вызывает
расстройства дыхания, и, как
следствие, развитие сердеч�
ной и легочной недостаточ�
ности. 

Отложение жира в поджелу�
дочной железе препятствует
ее нормальной деятельности,
что может повлечь за собой
развитие сахарного диабета
по «холодному» типу. 

Сценарий развития заболе�
ваний может быть разным, в
зависимости от наследствен�
ной предрасположенности,
возраста, образа жизни чело�
века. Это предполагает инди�
видуальный подход к каждому
пациенту.

Тибетская медицина пред�
лагает при ожирении компле�
ксное лечение: правильный
образ жизни (подвижный и
активный) и питания (упот�
ребление «горячих» продук�
тов, преобладание в пище
кислых, соленых и острых
вкусов), глубокий точечный и
баночный массажи, прогрева�

ющие процедуры. Все это
действенно улучшает крово�
обращение, изгоняет «холод»
из организма, корректирует
фигуру и сокращает объемы и
массу тела за 2–3 курса лече�
ния. Фитопрепараты тибетс�
кой медицины снимают отеч�
ность, оптимизируют лимфо�
отток, нормализуют работу
кишечника.

Однако как снять страсть к
еде, порой становящуюся не�
управляемой? 

В этом случае речь идет о
повышенном пищеваритель�
ном жаре, или Ян�энергии в
желудке, которая и вызывает
острое ощущение голода. Же�
лудок можно сравнить с
печью, которую растопили, и
она не может остановиться,
обжигая стенки органа и тре�
буя «топлива» — пищи. В таком
состоянии важно убрать лиш�
нюю Ян�энергию. Врач это де�
лает лекарственными сред�
ствами и процедурами. Необ�
ходимо восстановить баланс
энергий, движущихся по оп�
ределенным каналам, воздей�
ствуя на определенные точки
на теле человека и регулирую�
щие работу желудка, желчно�
го пузыря, поджелудочной же�

лезы и других органов. Но са�
мым эффективным методом
является аурикулярная реф�
лексотерапия.

В клинике тибетской меди�
цины «Наран» аурикулотера�
пия входит в состав комплекс�
ной оздоровительной прак�
тики. Механизм лечебного
эффекта связан с изменением
деятельности головного моз�
га (в основном подкорковых
структур) под влиянием разд�
ражения аурикулярных то�
чек. Соответственно меняет�
ся центральная регуляция де�
ятельности органов и систем.
Это и приводит к необходи�
мым физиологическим эф�
фектам. Опытный специа�
лист воздействует на опреде�
ленные биологически актив�
ные точки на ухе человека и
добивается поразительных
результатов. При лечении
ожирения маленькие иголки
(длиной 2 мм) ставятся на
ухо, заклеиваются пластырем
телесного цвета на 1–2 неде�
ли — и все! Вы продолжаете
жить обычной жизнью, а ор�
ганизм в это время решает
свои проблемы.  В результате
у пациента снижается аппе�
тит и желудочная секреция,
уменьшается отечность и бо�
лезненность тканей. В случае
«срыва» и повторного набора
веса достаточно повторить
процедуру. После лечебного
курса все наши пациенты, как
правило, начинали худеть,

причем с приемлемой «ско�
ростью» — по 0,5–1 кг в неде�
лю. Завершая курс, мы конс�
татируем устойчивый резуль�
тат без  побочных эффектов
для здоровья человека. Более
того, достигается длительная
ремиссия сопутствующих за�
болеваний, таких как сахар�
ный диабет, болезни нервной
системы, органов дыхания,
желудочно�кишечного трак�
та, уха�горла�носа, кожные,
урологические, гинекологи�
ческие.

ГЕМОРРОЙ —
БЕЗ БОЛИ 

И ОПЕРАЦИЙ
«Много лет страдаю от

обострений геморроя, особен2
но после стрессов и физичес2
ких нагрузок. Врачи предлага2
ют операцию по устранению
геморроидальных узлов, но хо2
телось обойтись консерва2
тивными методами лечения.
Что может предложить ти2
бетская медицина?»

К. Рудных, 
г. Санкт!Петербург

Рассказывает
врач филиала
клиники
«Наран» 
в Санкт!
Петербурге
Аюна 
БАЛЬЖИЕВА:

Геморрой, или варикозное
расширение вен прямой киш�
ки, является частым следстви�
ем застойных явлений в об�
ласти малого таза, что приво�
дит к нарушению нормальной
циркуляции крови и энергии.
Во многих случаях эти застой�
ные явления могут быть выз�
ваны опущением внутренних
органов брюшной полости
(желудка, кишечника, матки,
почек). Опущенные органы
оказывают давление на ниже�
лежащие органы, располо�
женные в малом тазу, в том
числе на прямую кишку, вызы�
вая венозный застой и замед�
ление кровообращения. Дру�
гая причина застоя энергии и
кровотока в малом тазу – сни�
жение функции почек вслед�
ствие их «холода» или опуще�
ния. Провоцирующим факто�
ром развития геморроя явля�
ются также хронические запо�
ры, которым нередко подвер�
жены люди конституции Ве�
тер и Слизь. Очень часто ге�
моррой развивается у жен�
щин после тяжелых родов, у
мужчин — после неоднократ�
ного подъема тяжестей, сидя�
чего образа жизни (у водите�
лей и офисных работников), у
людей, чья профессия связана
с длительным пребыванием
на ногах (учителя, парикмахе�
ры, официанты). 

Лечение геморроя тибетс�
кими методами направлено
на устранение застоя крови в
области малого таза, коррек�
цию Ветра (нервной систе�
мы), устранению «холода»,
нормализации работы кишеч�
ника. Если причиной болезни
стало опущение внутренних
органов, то будет восстанов�
лено их анатомически пра�
вильное положение. Точеч�
ный массаж, иглоукалывание,
прогревание полынными си�
гарами сочетаются с примене�
нием фитопрепаратов тибетс�
кой медицины, которые улуч�
шают циркуляцию крови и
энергии, стимулируют веноз�
ный и лимфатический отток и
повышают тонус опавших
вен. Без боли и операций вы
надолго забудете о своей
проблеме.  Помимо комплекс�
ного лечения в «Наране» раз�
работана специальная прог�
рамма «Геморрой без опера�
ций» по льготной стоимости.

ДИАБЕТ —
РЕЗУЛЬТАТ

ХАЛАТНОСТИ 
К САМОМУ СЕБЕ

«Врачи поставили мужу  ди2
агноз «сахарный диабет вто2
рого типа».  При росте 173 см
он весит около 90 кг. Заболе2
вание возникло на фоне силь2

ного стресса. Уровень сахара
14 ммоль/л. Он постоянно
мерзнет, легко выходит из се2
бя, ослаблен постоянным при2
емом медикаментов. Что вы
нам посоветуете?»

Комментирует
главный врач
клиники 
«Наран» 
на «Проспекте
Вернадского»
Батор
ЦЫРЕНОВ:

Сахарный диабет — это ре�
зультат долго накапливаемых
организмом функциональ�
ных, а затем и органических
нарушений вследствие нерв�
ных стрессов и деструктив�
ных эмоций, неправильного
образа жизни и характера пи�
тания. Другими словами —
небрежного и халатного отно�
шения к своему организму.

У вашего супруга, скорее
всего, развился диабет по сце�
нарию «холода». Он обычно
характеризуется общим упад�
ком жизненной энергии в ор�
ганизме — Инь�состоянием.
Более подвержены ему люди
конституции Слизь: страдаю�
щие от алиментарного ожире�
ния (почти 90% больных диа�
бетом II типа имеют избыточ�
ный вес) как следствия пере�
едания, тяги к сладким про�
дуктам, недостатка  физичес�
кой активности, чувствитель�
ные к переохлаждению. 

При возмущении конститу�
ции Слизь (эндокринная и
лимфатическая системы) в
организме происходит отло�
жение жира во внутренних
органах (жировая инфильт�
рация, или липоматоз), в том
числе в поджелудочной желе�
зе, что ведет к снижению ее
функции. Клетки поджелу�
дочной железы (островки
Лангерганса) перестают вы�
рабатывать инсулин, кото�
рый необходим для поглоще�
ния и утилизации глюкозы, и
это влечет за собой разруши�
тельные последствия для ор�
ганизма.  Так развивается ди�
абет II типа. Он  характеризу�
ется тем, что ткани организма
не чувствительны к инсулину

и глюкоза не поступает в
клетки, в связи с чем повыша�
ется ее уровень в крови. Раз�
вивается в зрелом возрасте у
57% больных ожирением.
Больные страдают от ухудше�
ния памяти, слабости, сонли�
вости, метеоризма, повышен�
ной потребности в еде и
питье, потливости, отеков.
Возможно учащенное моче�
испускание, помутнение мо�
чи (она становится липкой,
сахаристой), жжение в моче�
испускательном канале, по�
вышенная потребность в пи�
ще и воде, сладкий и горький
привкус во рту. 

Сахарный диабет — не при�
говор, и не следует культиви�
ровать страх перед этим  серь�
езным, но вполне излечимым
заболеванием. По опыту кли�
ники «Наран» болезнь можно
не только остановить, но даже
повернуть вспять. Людям
конституции Слизь рекомен�
дуется избегать лени, уныния,
тепло одеваться, питаться
дробно, не принимать несов�
местимые продукты и продук�
ты с «холодными» свойствами
(молоко и кисломолочные
продукты, хлебобулочные и
кондитерские изделия и т.д.),
есть медленно, тщательно пе�
режевывая, чтобы насыщаться
и получать удовольствие от
небольших  порций.

Выбор методов лечения за�
висит от конкретного сцена�
рия развития болезни.  

Из фитопрепаратов, в част�
ности, используются: «Гюру»,
«Чинни�Ару», «Танчен�25»,
«Юн�АА�9», «Юрил�13», Сэр�
кьюнг, «Руда�6», «Руда�8», ти�
бетский антидиабетический
сбор «Зориг», аюрведическое
средство «Диа�Слим»  и дру�
гие. Они назначается при
учащенном мочеиспускании
и помутнении мочи, появле�
нии на коже нарывов, язв,
кожном зуде, при сильной
слабости, потливости, пере�
сыхании горла, жажде. Также
эти препараты стимулируют
функции поджелудочной же�
лезы, очищают печень, сосу�
ды, желчевыводящие пути,
улучшают липидный обмен,
предотвращая появление ате�
росклеротических бляшек,
обладают противовоспали�
тельным и противоопухоле�
вым действием. 

Активным образом при 
лечении диабета используют�
ся массаж, иглоукалывание,
прогревание полынными си�
гарами. Эти процедуры оказы�
вают благоприятное влияние
на меридиан селезенки и под�
желудочной железы. Состоя�
ние избытка или упадка энер�
гии в этом меридиане, соглас�
но тибетской и китайской на�
уке врачевания, и предопреде�
ляет течение болезни. 

Дополнительная 

информация по тел. 

221!21!84
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Фитобар клиники «Наран»

Маски�салфетки «Medicare»
способствуют максимально
глубокому очищению кожи ли�
ца, придавая ощущение све�
жести, гладкости и шелковис�
тости. А благодаря широкому
ассортименту, представленно�
му в фитобаре клиники тибетс�

кой медицины «Наран», можно
подобрать продукт, подходя�
щий для любого типа кожи.
Удобные в применении, дос�
тупные в цене — эффективны и
всегда под рукой. Маски  сдела�
ют вашу кожу красивой и здо�
ровой! 

В фитобаре клиники «Наран»
продается 12 видов салфеток
для различных типов кожи. 
• Косметическая маска с

экстрактом огурца положи�
тельно влияет на клеточный

обмен, обновляет кожу. 
• Маска с экстрактом гра�
ната обладает антиокси�
дантными свойствами,
предупреждает преждев�
ременное старение, удер�
живает влагу, стимулиру�
ет синтез коллагена и

уменьшает пиг�
ментацию.

• К о м п о �
нент алоэ

следующего
типа маски яв�

ляется прекрас�
ным увлажните�

лем, обладает противо�
воспалительным действием,
снимет раздражение.

• Маска на лечебных травах
питает и защищает кожу,
поддерживая тонус в тече�
ние дня. 

• Экстракт красного вина в со�
ответствующем виде маски —

эффективная защита и по�
полнение коллагена и элас�
тина кожи, замедляет потерю
упругости и эластичности
кожи, появление морщин и
старческих пятен, хрупкости
капилляров.

• Прополис в маске с этим
экстрактом превосходно ло�
жится на кожу и мгновенно
проникает в нее, восстанав�
ливает клетки, придавая ко�
же мягкость.

• Маска с коллагеном: белок,
входящий в состав маски, со�
единяет элементы клеток и
помогает формировать но�
вые клетки. Коллаген являет�
ся важным белком в организ�
ме. Уже после 25 лет орга�
низм теряет способность вы�
рабатывать коллаген, что и
приводит к появлению мор�
щин и старению кожи.

• Оливковое масло обладает
мощным лечебно�профилак�
тическим действием: способ�
ствует заживлению кожи,
восстанавливает иммунитет,
увлажняет и питает кожу.

• Маска с конэнзимом  Q10 —
антиоксидантом — лечит и
восстанавливает стареющую
кожу.

• Также фитобар клиники «На�
ран» предлагает на выбор
маски с экстрактом картофе�
ля, зеленого чая и маски с от�
беливающим эффектом.

МАСКИ;САЛФЕТКИ ДЛЯ СИЯЮЩЕЙ КОЖИ 

В состав бальзамов вхо�
дит природное сырье из «кла�
довой» сибирской тайги: нас�
той из плодов шиповника, че�
ремухи, черноплодной ряби�
ны, золотого и маральего кор�

ней, девясила, листьев малины,
мяты перечной, березовых
почек, пижмы, тысячелист�
ника, душицы, пиона, мать�
и�мачехи, мяты перечной,
шалфея, боярышника, кед�
рового ореха, меда, листа
земляники и т.д. 

«Селигор» — прекрас�
ное средство профилакти�

ки простудных заболеваний.
«Чемчудой» и «Чемчудой!

панто» — нормализует обмен
веществ, применяется при бо�
лезнях ЖКТ. 

«Церковка» и «Идиллия» —
рекомендуется при профилак�
тике женских заболеваний. 

«Малышок» — общеукрепля�
ющее средство для детей.

«Околица» — для лечения
синдрома хронической уста�
лости.

«Эдем» — предупреждает за�
болевания сердечно�сосудис�
той системы.

«Раздолье» — рекомендуется
при профессиональных забо�
леваниях спортсменов, водите�
лей, шахтеров. 

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 
Лекарственные прокладки «Саньбафулэ» — эффективное

лечебное средство от женских и мужских заболеваний.
Основные лечебные свойства: 

• оздоровление микрофлоры; 
• нормализация функций органов малого таза и промежности;
• антибактериальный, противовирусный, противовоспали�
тельный эффект;
• репаративное (заживляющее) действие.

Гигиенические защитные прокладки пропитаны настоями и
экстрактами 38 лечебных трав, они несут в себе природную
энергетическую информацию, которая и обуславливает их оз�
доровительное действие.

Прокладки «Саньбафулэ» используются как местное сред�
ство при лечении различных гормональных нарушений женской половой сферы, воспалитель�
ных заболеваний органов малого таза, вирусных поражениях гениталий и органов малого таза,
нарушениях менструального цикла, зуде наружных половых органов, первичном и вторичном
бесплодии, спаечных процессах в полости малого таза, эндометриозе, молочнице и т. д. 

Прокладки прекрасно зарекомендовали себя при лечении даже сугубо мужских заболеваний,
таких как острый и хронический простатит, орхоэпидимит. Их используют для лечения острого
тромбоза, геморроидальных узлов, причем купирование болевого синдрома достигается в течение
нескольких часов, уменьшается отек, снимается воспаление, рассасываются тромбы.

ЦАРЬ;ЛЕКАРСТВО ОТ КАШЛЯ
Рецепт эликсира от каш!

ля «Кэ Лин» создан во време�
на династии Тан (618–907 гг.)
и известен в Китае как «Царь�
лекарство от кашля». После
приема препарата кашель
любой этиологии проходит
практически за три дня. Кро�
ме противокашлевого эф�
фекта эликсир имеет отхар�
кивающее, бронхолитичес�
кое (расширяет бронхи при
спазме) и противововоспа�
лительное действие — общее
и местное. 

Состав: ширококоло�
кольчик крупноцветковый,
истод тонколистный, сте�
мона клубневая.

Показания к примене!
нию:
• при воспалительных забо�

леваниях верхних дыха�
тельных путей; 

• при хронических неспе�
цифических заболевани�
ях легких;

• при бронхиальной астме
(как вспомогательное сред�
ство);

• при повышенной нагрузке
на голосовые связки; 

• при рините и синусите
(местно). 

РАСТВОРЯЕТ КАМНИ В ПОЧКАХ
Шеншитонг (в составе: тыся�

чеголов посевной, девясил бри�
танский, внутренняя оболочка
куриного желудка, вербейник
христины, шалфей многокорне�
вичный, лигозиум японский,
гвоздика пышная, роза Бэнкса,
солоцвет двузубый, трава горца
птичьего и т. д.).
• растворяет камни почек и мо�

чевыводящих путей независи�
мо от их состава, качества и
количества;

• способствует безболезненно�
му их выведению;

• обладает мочегонным эф�
фектом;

• оказывает антибактериаль�
ное действие;

• уменьшает отечность слизис�
той мочевыводящих путей;

• снимает воспалительный про�
цесс мочевыводящих  путей;

• обладает спазмолитическим
действием, купирует болевой
синдром;

• нормализует химический сос�
тав мочи, восстанавливает
водно�солевой обмен, препя�
тствуя тем самым появлению
новых солей и камней в поч�
ках;

• устраняет застойные явления
в области малого таза, способ�
ствует улучшению венозного
кровотока;

• улучшает функцию почек;
• препятствует отложению хо�

лестерина на стенках сосудов.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ – ЧУДО ПРИРОДЫ

Издавна в буддийских мона�
стырях воскуряли ароматные
благовония, которые очищали
ауру, успокаивали нервы, изго�
няли злых духов и были полез�
ны при любых недугах.  Сеанс
аромотерапии с тибетскими
ароматическими свечами  соз�
даст в вашем доме неповтори�
мую восточную атмосферу и
поможет в излечении целого
ряда заболеваний.  В состав
пяти видов свечей входят
самые разные целебные расте�
ния: жасмин крупноцветко�
вый, полынь арги, сандал
белый, яблоня азиатская,
коричное дерево.

Свечи серые для защиты
функций печени и питания
селезенки: улучшают работу

ЖКТ, помогают при вялом
пищеварении, освобождают
печеночные протоки от засто�
явшейся желчи, уменьшают
проявления дисбактериоза.

Свечи зеленые для успоко!
ения кашля и астмы: снима�
ют бронхоспазм, способству�
ют выделению густой, вязкой
мокроты, уменьшают судо�
рожный кашель и ощущение
першения в горле.

Свечи голубые для пони!
жения кровяного давления:
улучшают тонус сосудистой
стенки, восстанавливают кро�
воток в мелких капиллярах
почек, печени, уменьшают
риск возникновения тромбов,
острых нарушений мозгового
кровообращении и т. д.

ЛЕЧЕБНЫЕ АРОМАТЫ ТИБЕТА
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В 1996 году я купила книгу
«Введение в тибетскую меди�
цину», но изложение теории
оставило меня равнодушной к
этой науке. Тем более трудный
для восприятия язык не позво�
лил мне разобраться в истин�
ном ее предназначении. Через
некоторое время в Москве отк�
рылась клиника тибетской ме�
дицины «Наран». И тогда я ре�
шила повторить опыт, ведь у
меня были на то причины —
возникли проблемы со здо�
ровьем. Я с большим удоволь�
ствием познакомилась со спе�
циализированным изданием
клиники «Вестник тибетской
медицины», из которого  даже

конспектировала некоторые
статьи доктора Светланы Чой�
жинимаевой. Этот врач смог
проникнуть в мое сознание, я
стала многое понимать и пове�
рила в возможности нетради�
ционных методов лечения. 

Впервые к врачам клиники
«Наран» обратилась за по�
мощью летом прошлого года.
Возобновились боли в ноге
(артрит), и все что раньше бы�
ло у меня в арсенале (таблет�
ки, уколы, компрессы и т.д.)
уже не помогало.

На  консультацию я пришла к
врачу Марине Джигаевой. Она
и раскрыла мне глаза на истин�
ные причины моего заболева�

ния — возмущение конститу�
ции Слизь, повлекшее за собой
нарушение обмена веществ и
развитие лимфостаза. Кроме
того, срочно надо было восста�
новить нормальное положение
опущенного желудка (гастроп!

тоз). Решили пройти курс лече�
ния из девяти процедур. Мари�
на Алексеевна предупредила,
что возможны обострения бо�
лезней. Я с точностью выпол�
няла назначенные рекоменда�
ции по питанию  и образу жиз�
ни. Большей частью надо было
перейти на горячие бараньи
бульоны, супы и каши, исклю�
чить из рациона сырые овощи,
не простужаться. Я заметно
снизила вес, хотя худеть рань�
ше никогда не получалось. Ду�
маю, что на улучшение моего
состояния сильно повлияли
фитопрепараты, на них
средств не жалела.

А когда я почувствовала на
первой процедуре руки своего
врача на своем теле, то поня�
ла, что люди будут по�настоя�
щему здоровы тогда, когда на�
учатся себя любить. Вот такое
своеобразное восприятие. Я
ощущала, как во мне открыва�
ются энергетические каналы
изо дня в день, от процедуры к
процедуре — это было потря�
сающе! Все�таки тысячелет�
ний опыт иглотерапии, масса�
жа, умение найти, отогреть
участки измученного тела

впечатляет.  
Одновременно я обратилась

в поликлинику по месту жи�
тельства, чтобы врачи прове�
ли обследование. Сдала ана�
лизы и пришла к своему тера�
певту.  И с каким равнодушием
ко мне отнеслись! Врач даже
не стал меня осматривать,
посмотрел анализы, достал
бланк рецепта… (какой конт�
раст!) Я рассказала, что прохо�
жу курс лечения в клинике ти�
бетской медицины, и лекар�
ства мне не нужны. На том все
и закончилось. 

Я очень благодарна врачам
клиники «Наран». За ту силу,
энергию, которую умеют дать
эти врачи, за их терпение,
труд, внимание и острое жела�
ние помочь в трудную для че�
ловека минуту.

Здесь лечат и массажем, 
и камнями,

Сама Земля нам отдает 
тепло, 

И скромные врачи довольны
нами, 
Довольны мы собой — 

леченье помогло!

С благодарностью и христиа�
нской любовью к сотрудникам
«Нарана» и моему врачу — Ма�
рине Алексеевне Джигаевой.

Татьяна ШАПОВАЛОВА, 

преподаватель

ВРАЧАМ
«НАРАНА»

Дарите свет и радость
людям Мира, 
Улыбку Будды –
Вечную любовь своим 

трудом, 
Пусть озарит вас солнца 

свет, 
Цветов благоуханье, 
И звезд волшебный луч,
И родников журчанье, 
И радость исцеленных 

всех!

Татьяна СОСЕНКОВА,
пациентка филиала клиники

на  «Проспекте Мира»

НАУЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ СЕБЯ!

НАША СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА
Сергей ЕГОРОВ, руководи!

тель предприятия:
— Мне очень нравится кли�

ника «Наран», которую регу�
лярно посещаю вместе с суп�
ругой уже четвертый год. С не�
которых пор на процедуры
стали приводить и нашу дочь.
Так что с уверенностью можно
сказать, что клинка для нас
стала родной, семейной. 

У меня гипертония — бо�
лезнь, которая в принципе не
вылечивается. Но то, что сде�
лали  врачи «Нарана» уже при
первом моем посещении —
волшебно. С тех пор никаких
таблеток и уколов, самочув�
ствие всегда прекрасное. Ска�
зывались регулярные стрессы
на работе, было защемление
нерва, онемение нижней
части стопы. После лечения
симптомы эти прошли. Раз в
полгода я прохожу профилак�
тическое лечение у моего вра�
ча Биндэрьяа Шагдарсурэн.
Она меня «подняла» и теперь
все время поддерживает. Это
очень внимательный, чуткий
человек, настоящий профес�
сионал своего дела. «Когда вас

ждать?», — спрашивает она ме�
ня всякий раз, когда я оканчи�
ваю очередной профилакти�
ческий курс лечения.

«Когда скажете», — говорю я
в ответ. 

Я доверяю своему врачу на
все 100. И еще. Ей ни в коем
случае нельзя жаловаться даже
на какое�нибудь легкое недо�
могание. Этот человек сразу
начинает что�то по�своему
творить, колдовать, тратит на
пустяк так много времени, в
общем, стараюсь не докучать.
Очень щепетильна, очень рев�
ностно относится к своему де�
лу. А может я и неправ, может,
по науке все то, что происхо�
дит в моем организме, очень
важно специалисту. Потому
такое внимание и столько воп�
росов. 

Подкупает даже такой факт.
Мне по роду своих занятий
клинику надо посещать в ран�
ние часы. И Биндэрьяа ради
меня приходит на час раньше
на работу. Но, оказывается, та�
кой порядок у всех врачей «На�
рана». Врачи работают 6 дней
в неделю по 8, а то и по 10 ча�

сов, тем не менее, ради своих
подопечных жертвуют лич�
ным временем. Это ли не пре�
данность своему искусству,
людям, за которых несешь от�
ветственность!

Огромное спасибо моему
врачу и руководству клиники!
Хотелось бы, чтобы врачей,

обладающих тибетской муд�
ростью и техникой врачева�
ния, было больше, ведь каж�
дый здоровый человек в на�
шем городе, в нашей стране —
это шаг к очищению, просвет�
лению, чистоте в наших серд�
цах и искренней любви друг 
к другу.

Счастье исцеления

Татьяна Шаповалова со своим лечащим врачом

Мариной Джигаевой

Сергей Егоров и его врач Биндэрьяа Шагдарсурэн

ОТКРЫЛОСЬ
ВТОРОЕ 

ДЫХАНИЕ 
Рассказывает 

Ирина  СЕЛИНА:

— К выходу на пенсию успе�
ла накопить целую «клумбу»
болезней. Тут и хронический

гайморит, и хронический

бронхит, дискинезия желче!

выводящих путей, нервные

расстройства. Два года назад
у меня начались частые скач�
ки давления. Дошло до того,
что этим летом я перенесла
инсульт. 

Но и это не все. В последнее
время стал мучить неукроти�
мый кашель с гнойными выде�
лениями, который не давал
покоя ни днем, ни ночью. Ле�
чилась, чем могла, но все без
результата. О гайморите я уж и
не говорю: 15 лет не чувство�
вала запахов. Я почти отчая�
лась и не надеялась избавить�
ся от этой напасти.

Выписавшись из больницы
после инсульта, стала думать,
что делать. Ведь должны же
быть другие подходы к лече�
нию хронических заболева�
ний. Ответ я нашла в газетной
статье главного врача клини�
ки «Наран» Светланы Чойжи�
нимаевой. Позвонив в клини�
ку, я немедленно записалась
на прием. 

Первое же знакомство с
клиникой  произвело на ме�
ня очень сильное впечатле�
ние. Мне спокойно и обстоя�
тельно, с полным знанием
дела объяснили причины
всех моих болезней, расска�
зали, какая у меня конститу�
ция и в чем будет заключать�
ся лечение. Ничего подобно�
го я раньше не слышала —
действительность превзошла
все ожидания. И сразу же по�
жалела, что не пришла в эту
клинику раньше. 

Моя уверенность в выздо�
ровлении росла и крепла от
сеанса к сеансу. Сегодня, пос�
ле окончания лечения, могу
сказать, что я стала совсем
другим человеком. Не пере�
дать словами, какое это
счастье, после стольких лет
мытарств снова чувствовать
запахи, вкус пищи, ощущать
жизнь во всей ее полноте! Ка�
шель прошел полностью,
мне вернулось обоняние.
Давление нормализовалось,
и я стала без страха смотреть
в будущее. Знаю, что теперь
моя жизнь в моих руках, и
только от меня зависит, ка�
кой она будет.

То, что я нашла свою кли�
нику — это огромное везение,
мой счастливый шанс. Я
словно обрела второе дыха�
ние. Спасибо за чудесное
место, где можно лечиться и
отдыхать душой, всему кол�
лективу клиники и ее главно�
му врачу.  

Лариса ХРИСТЕНКО, 

пенсионерка: 

— У меня порок сердца. По
словам одних врачей, врож�
денный, по словам других, на�
оборот, приобретенный. До
прихода в «Наран» была силь�
ная аритмия, высокое давле!

ние; я перенесла инсульт. 
Теперь, после шести меся�

цев лечения, я стала совсем
другим человеком. Я переста�
ла ощущать сердце, как будто
его нет. Раньше в груди посто�
янно щемило, сдавливало, бы�
ла одышка, я все время испы�

тывала тревогу и страх. Теперь
все это в прошлом, самочув�
ствие прекрасное. Если преж�
де я принимала очень много
разных препаратов, состояла
на учете у кардиолога, то сей�
час я вот уже полгода к нему
не показываюсь. В этом прос�
то нет нужды. Чувствую себя
молодой, полной сил и энер�
гии, снова стала активно ра�
ботать. 

Теперь я привела в «Наран»
свою внучку. Она сильно по�
худела, из�за чего у нее прои�
зошло опущение органов и за�

гиб матки. Сегодня мы прош�
ли пятый сеанс. Перемены ра�
зительные: внучка перестала
худеть, аппетит полностью
восстановился. В ее глазах
снова появился блеск, верну�
лась прежняя энергичность,
подвижность. 

Единственное, что я  могу
сказать — я очень довольна.
Всем друзьям и знакомым все
время рассказываю про «На�
ран», какое это замечательное
место, и о том, какое это чудо
— тибетская медицина. Всем
советую приходить сюда.

ТЕПЕРЬ Я ПОЛНА СИЛ И ЭНЕРГИИ

´«‰ÓÓ‚¸Â Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ

ÔÂÂ‚Â¯Ë‚‡ÂÚ ‚ÒÂ

ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ·Î‡„‡

ÊËÁÌË, ˜ÚÓ ÔÓËÒÚËÌÂ

Á‰ÓÓ‚˚È ÌË˘ËÈ

Ò˜‡ÒÚÎË‚ÂÂ ·ÓÎ¸ÌÓ„Ó

ÍÓÓÎˇ.

А. Шопенгауэр
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Заказ №        
Цена свободная

Дни открытых дверей
в «НАРАНЕ» 

Лекции в клинике на ст. м. «Таганская»

15 марта: «Лечение болезней Желчи» — 
Галсанова Т.Ю.

22 марта: «Климакс и тибетская медицина —
Ханчаева Г.П.

29 марта: «Лечение выпадения волос в «Наране»

Бариков Б.Б.

Начало в 15.00.
Вход свободный. 

Лекции в клинике на ст. м. «Проспект Мира»

15 марта: «Ожирение и тибетская медицина» —
Дулгарова М.Я.

22 марта: «Аллергические заболевания 

в тибетской медицине» — Бунеева В.Ю.
29 марта: «Гирудотерапия: механизм действия»

Манджиева И.Д

Начало в 13.00.
Вход свободный. 

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




