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«Единственная в России 
официальная клиника 

тибетской медицины  
«Наран» в 2011 году отме- 
тит свое 22-летие. Наши 
врачи сохраняют и продол-
жают традиции древней 
науки, предлагая индиви- 
дуальный подход и комплекс-
ное лечение без таблеток, 
гормонов и операций».
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Татьяна Павлова, врач-гинеколог, к.м.н., США:

Врачи «Нарана» 
сотворили чудо!
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Второе по частоте заболевание – уретрит. Это воспале-
ние мочеиспускательного канала, которое сопровождает-
ся жжением и болью в мочеиспускательном канале, резью 
при мочеиспускании, гнойными выделениями. Эпидиди-
мит – воспалительное заболевание придатка яичка, встре-
чается в основном у молодых, сексуально активных мужчин. 
Орхит – воспалительный процесс в яичке, чаще всего воз-
никает как осложнение после травмы яичка и инфекци-
онных заболеваний, особенно эпидемического паротита. 
Симптомы орхита и эпидидимита идентичны: боли в мо-
шонке, уплотнение, увеличение и болезненность придат-
ка яичка, повышение температуры тела.

При везикулите воспаляются семенные пузырьки, кото-
рые располагаются на задней поверхности простаты. Эта 
болезнь развивается как осложнение гриппа, ангины, ка-
риеса, фурункулеза или заболеваний органов мочеполовой 
сферы (простатит, уретрит, эпидидимит, инфекции, пере-
дающиеся половым путем). Симптомы везикулита – болез-
ненная эякуляция и даже примесь крови в сперме, снижение 
полового влечения, нарушение эректильной функции.

Баланопостит (воспаление головки и крайней плоти 
полового члена) встречается у мальчиков из-за особен-
ностей анатомического строения. У молодых мужчин 
эту болезнь провоцирует несоблюдение гигиенических 
правил и различные инфекции, а у пожилых мужчин – 
сахарный диабет. Для баланопостита характерны крас-
нота, отечность, зуд головки полового члена, болезнен-
ность при половых контактах.

Все эти заболевания  при неправильном лечении 
перерастают в хронические и очень часто становятся 
причиной эректильной дисфункции у мужчин, как мо-
лодых, так и старшего возраста.

– Когда наиболее вероятно хроническое воспаление?

– При условии недолеченных венерических и уроло-
гических заболеваний, общего переохлаждения организ-
ма, частых запоров, малоподвижного образа жизни  
и сидячей работы, чрезмерной половой активности или, 
наоборот, длительного воздержания. Играют роль стрес-
сы, регулярное недосыпание, усталость, неправильное 
питание. И, конечно, очень сильно токсическое влияние 
на потенцию алкоголя, курения, наркотиков!

Хочу подчеркнуть значение общих хронических за-
болеваний, влияющих на мужскую силу.  Это эндокринные 
проблемы (снижение уровня мужских гормонов, сахар-
ный диабет), неврологические и психологические рас-
стройства (депрессии) и нарушения сосудистой системы. 
Последняя проблема особенно серьезна. Ведь все очень 
просто: если кровь не поступает или плохо поступает  
в половой член, эрекция физически невозможна.

– В каких случаях это происходит?

– Известно, что атеросклеротическое поражение арте-
рий чаще возникает на фоне избытка холестерина в крови, 
вследствие сгущения крови и накопления в ней токсинов, 
повышенного уровня артериального давления – все это 
следствия неправильного питания, курения, приема алко-
голя и синтетических лекарств. Особенно подвержены 
раннему атеросклерозу мужчины конституции Желчь (хо-
лерики) с густой, «горячей» кровью, склонной к тромбо-
образованию. К примеру, атеросклероз коронарных арте-
рий, которые питают миокард, непосредственно приводит 
к ишемической болезни сердца. По такому  же сценарию 
развивается и в других артериях. По данным официальных 
исследований, почти у 80% пациентов, имеющих ИБС, 
наблюдаются и атеросклеротические сужения в артериях 
органов малого таза. Это препятствует их полноценному 
кровенаполнению. Восстановление кровотока в артериях, 
очищение крови и печени тибетскими фитопрепаратами 
обычно устраняет сосудистую причину, как нарушения 
работы сердца, так и эректильной дисфункции.

«Деликатные проблемы» мужчин
Или как избежать фиаско в любви?

СЛОВО 

ГЛАВНОМУ 

ВРАЧУ

Продолжение на стр. 6

– Светлана Галсановна, по статистике, сегодня поло-
вина мужчин старше 40 лет подвержены половой 
слабости. Почему это происходит так рано?

– Этот вопрос можно назвать частью общей глобальной 
проблемы, которая заключается в том, что средний воз-
раст, до которого сегодня доживают мужчины в Рос- 
сии, – 57–59 лет. У нас, например, даже нет конкретной 
статистики по раку и аденоме простаты, поскольку муж-
чины часто не доживают до того возраста, когда эти не-
дуги начинают представлять для них серьезную опасность, 
хотя все предпосылки к их развитию существуют.

За границей представителей сильного пола гораздо 
больше, они здоровее физически и живут дольше. Там 
совершенно иное, бережное отношение к своему здоро-
вью, развиты культура отношения полов, спорт и здоровый 
образ жизни. У нас же дефицит мужчин продолжается со 
времен второй мировой войны, когда мы потеряли лучший 
генофонд страны на полях сражений. Поколение 60–70-х 
пережило социальные и экономические катаклизмы в 
стране, успешные и востребованные уехали за рубеж,  
а многие из оставшихся попросту «сломались», не найдя 
нишу в жизни. Алкоголизм, курение, аварии на дорогах, 
неправильное питание и стрессовый образ жизни, хро-
нические болезни – вот беды российских мужчин.

Допустим даже, что сегодня жизнь понемногу налажива-
ется. Но у подрастающего поколения мужчин возникают 
новые проблемы. Россия во многом – женская страна, где 
ответственность за семью и решение насущных проблем 
(даже при наличии главы семейства) часто берут на себя 
женщины. Соответственно, и воспитание в семье строится 
на законах матриархата,  когда мальчиков бесконечно опе-
кают, балуют, закармливают. Вот недавний пример. На при-
ем пришла бабушка с внуком. Она считает, что внука сглази-
ли: 6–летний ребенок налетает на нее с криками «Убью!», 
неуправляем и агрессивен. Из беседы выяснилось, что ба-
бушка и мама (папы в семье нет) позволяют мальчику бук-
вально все, задаривают своего любимца игрушками, сладо-
стями, потакают любым прихотям – лишь бы не капризничал. 
Он встает и ложится, когда ему вздумается, не приучен уби-
рать игрушки и застилать постель. Маленький тиран уже 
давно не признает никаких авторитетов, и бабушка со стра-
хом ждет проблем, которые возникнут у них в школе. 

Из таких детей обычно вырастают изнеженные, жено-
подобные, нерешительные особи мужского пола или 
агрессивные и трусливые мужчины, которые способны 
отыгрываться только на слабых. Им чужды ответствен-
ность и инициатива, уважение к старшему поколению, 
здоровый дух мужского соперничества и рыцарского пре-
клонения перед женщиной. Как результат, они не смогут 
создать крепкую семью, на долгие годы сохранить здоро-
вый моральный и физический облик, мужскую силу…

– Часто ли мужчины приходят к врачу со своими «де-
ликатными проблемами»? 

– Как раз наоборот. Мужчины или стесняются при-
знаться в этом даже самим себе, или им попросту не-
когда собой заняться. Темп жизни, особенно в мегапо-
лисах, постоянно убыстряется, и мужчина склонен думать, 
что он просто устал, и в следующий раз все будет хоро-
шо. Кроме того, вред причиняет и беспорядочный при-
ем разрекламированных препаратов для повышения 
потенции. Особенно опасно, если человек тянет время 
при появлении симптомов недомогания и начале вос-
палительных процессов  в половых органах.

– Расскажите об этих симптомах подробнее. 

– Наиболее распространенное урологическое заболева-
ние у мужчин – воспаление предстательной железы, или 
простатит. Симптомы – учащенное, затрудненное и пре-
рывистое мочеиспускание, болевые ощущения в промеж-
ности, над лоном, которые могут распространяться в по-
ясничную область, нижние отделы живота и мошонку.

Мужская половая функция зависит 
от десятков причин, начиная из-
держками воспитания в детстве  
и заканчивая сахарным диабетом  
и сосудистыми проблемами. о том, 
как правильно справляться с этими 
проблемами, мы беседуем с глав-
ным врачом клиники «Наран», к.м.н. 
Светланой ЧоЙжиНиМАеВоЙ.

Новые возмож-
ности оставаться 
настоящим муж-
чиной дарит 
тибетская ме-
дицина.
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Монгольское прижигание, масляный компресс, 
«хорме»  – у этого метода много названий.  
Он сочетает в себе комбинированное действие 

лекарственных растений – белого имбиря, кориандра, 
мускатного ореха, укропа, тмина, имеющих успокаива-
ющее, антиспазматическое, согревающее действие. 
Молотые зерна этих растений, помещенные в специ-
альный льняной мешочек, обмакивают в подогретое 
кунжутное или топленое масло (эти масла прекрасно 
зарекомендовали себя в лечении душевных и нервных 
расстройств). Затем этот горячий компресс врач накла-
дывает на специальные точки Лунг (Ветра) на теле па-
циента. «Хорме» – эффективное и мягкое терапевтиче-
ское средство – издавна использовалось тибетскими и 
монгольскими врачами для гармонизации болезней 
Ветра (нервной системы) и не имеет аналогов в других 
медицинах мира. И взрослые, и дети одинаково хоро-
шо переносят эту процедуру, которая дарит тепло и рас-
слабление. После проведения «хорме» пациент неза-
метно для себя начинает ощущать удивительно прият-
ное и естественное чувство покоя и равновесия.  

Этот эффект закрепляется надолго через 
несколько сеансов, особенно  в комплекс-
ном сочетании с другими методами – точеч-
ным и баночным массажем, прогреванием 
полынными сигарами, иглоукалыванием, 
стоун-терапией. Можно смело забыть о ста-
рой доброй валериане и других седативных 
средствах, в том числе сильных антидепрессан-
тах. Метод «хорме» отлично помогает  при заика-
нии, невритах, невралгиях, при болях в спине, шее, 
напряженности в конечностях, головокружении, гал-
люцинациях, частом сердцебиении, при бессоннице, 
шуме в ушах, депрессии, тревожных состояниях, об-
мороках, психических расстройствах. После проведе-
ния такой процедуры нельзя переохлаждаться, употре-
блять холодные напитки, принимать водные процеду-
ры в течение 4-5 часов. Особенно эффективно «хорме», 
проведенное в вечернее время.

Геляна МАНГАЕВА, заместитель  
главного врача клиники «Наран»

В комплексную терапию клиники «Наран» добавлен еще 
один метод, практиковавшийся в традиционной 
тибетско-монгольской медицине с 13 века. 

Этот удивительный «хорме»

Масляный компресс 

по старинной техноло-

гии поможет обрести 

душевный комфорт 

и умиротворение

МЕТОДЫ

ТИБЕТСКОЙ

МЕДИЦИНЫ

Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым 
2011 годом! Новогодние каникулы – сказочное время 
встреч, радости и отдыха. Желаем провести их здоровыми 

и счастливыми в кругу самых близких и любимых людей! 
Внешнее и внутреннее преображение в праздники вам подарит 
клиника «Наран» – обратите внимание на наши грандиозные 
новогодние скидки! 

Также вы можете приобрести себе и близкому человеку по-
дарочный сертификат, чтобы в любой момент была возмож-
ность устроить себе персональный праздник. 

Часто после празднеств наступает хандра и апатия. Причина 
простая – возвращение в будни. Продлить удовольствие безмя-
тежного отдыха, получить заряд сил и бодрости, скинуть «нагу-
лянные» килограммы можно с помощью комплексной терапии 
в «Наране». Энергетический точечный массаж, вакуум-терапия,  
прогревание полудрагоценными камнями и полынными мок-
сами помогут расслабиться, вернуть энергию и восхититель-
ную легкость бытия.

Продлите праздник с нами!

Коллектив клиники «Наран»

Продлите 
праздник!

Новости клиники

Мы уже сообщали о том, что в ноябре в столице Германии начали прием врачи 
«Нарана». За месяц клиника успела приобрести популярность среди берлинцев 
и наших соотечественников, постоянно живущих в этой стране.

10 декабря состоялась церемония официального открытия «Нарана», на которой при-
сутствовали президент Русского Дома науки и культуры в Берлине Михаил Владимир, 
профессор и главный врач клиники «Меоклиник» Юрген Мойрер, а также другие почет-
ные гости. Они пожелали коллективу клиники и ее главному врачу и основательнице 
Светлане Чойжинимаевой «успешной работы, стабильности и процветания».

Обряд освящения здания клиники и молебен, посвященный Будде Медицины, прове-
ли тибетские ламы Геше Гулцен Ринпоче и Лобсанг Гендун. Высокие духовные лица вы-
разили уверенность, что европейцы по достоинству оценят уникальную тибетскую меди-
цинскую традицию, продолжателями которой на протяжении многих лет являются вра-
чи «Нарана».

Адрес клиники «Наран» в Берлине: Фридрихштрассе, 71  
Тел.: 49(0)30/ 200–595–41, 200–595–42, 200–595–44

«Наран» 
официально 
открылся в Берлине 
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ЧТО ТАКОЕ СПАСТИЧЕСКИЙ КОЛИТ: ВАЖНО ЗНАТЬ 
Долгое время страдаю от спастического 
колита. Как его лечить без слабительных и 
колонотерапии? Через все это уже прошел…

к. М, г. Москва
 
Комментирует врач клиники  
«Наран» на «Смоленской»,  
член Международной ассоциации  
врачей тибетской медицины  
Светлана КАТЫШЕВА: 

Спастический колит является функциональным забо-
леванием кишечника, при котором нарушена мотор-
ная (двигательная) функция толстой и тонкой кишки 

на почве расстройства регуляции. Наиболее частыми при-
чинами заболевания являются неврогенные факторы, кон-
фликтные ситуации (возмущение конституции Ветер в ор-
ганизме, что «страгивает с места» Желчь и Слизь). В клини-
ческой картине характерны боли в животе без четкой 
локализации, которые часто появляются по утрам, иногда 
после еды, вздутие живота, урчание. Стул неустойчивый, 
запоры чередуются с поносами. 

При поносе стул 3-4 раза в сутки, чаще кашицеобразный 
или жидкий, в тяжёлых случаях – с примесью слизи, желчи 
и прожилок крови. 

При запоре каловые массы имеют вид небольших плотных 
комочков («овечий кал»). Живот несколько вздут, при ощу-
пывании – болезненность по ходу толстой кишки, спасти-
ческие перетяжки.

Толстый кишечник, как и желудок, является горячим Ян-
органом – своеобразной «печью», которая обогревает все 
органы брюшной полости и посредством крови весь орга-
низм, участвует в кроветворении и очищении организма 
от ядов. Как и все органы, толстый кишечник уязвим перед 
«холодом» и «жаром». «Жар» чаще всего вызывают раз-
личные инфекции, гепатит, тяжелые отравления. С «холодом» 
связано несварение – следствие стрессов, переохлаждения, 
стертых инфекций, а главное – неправильного питания. 

Спастический колит – очень болезненное состояние ки-
шечника. Тонкая кишка сильно сужена, ее мышцы истончены, 
слизистая воспалена. Колит возникает от длительного упо-
требления молочных и кисломолочных продуктов, блюд по 
щадящим диетам без волокнистой пищи — каша манная, 
творог, пюре картофельное и другие блюда, не захватываю-
щие на себя желчь в двенадцатиперстной кишке. В резуль-
тате неравномерного поступления желчи, она не успевает 
нейтрализоваться в восходящей кишке и может попадать  
в нисходящую часть толстого кишечника, где она вообще не 
должна появляться. Вызывая ожоги слизистой, желчь созда-
ет предпосылки для воспаления. За щадящей диетой очень 
часто следует спастический колит!

Наша обычная пища – углеводная (картофель, мучные из-
делия из муки тонкого помола, сдобренные маслом, сахаром) 
вперемешку с белковой (мясом, колбасой, сыром, яйцами, 
молоком) – проходит через толстый кишечник и оставляет на 
стенках пленку кала — «накипь». Она скапливается в складках-
карманах (дивертикулах) толстого кишечника, и из этой «на-
кипи» и слизи постепенно образуются каловые камни.

Накопление таких «шлакосборников» также приводит  
к полному угасанию функций кишечника и хроническим 
запорам.

К сожалению, слабительные и клизмы имеют лишь вре-
менный эффект и только усиливают «холод» в кишечнике 
и накопление в нем избыточной слизи. При выполнении 
очистительных клизм в случае спастического колита могут 
появиться боли при введении воды, либо вода плохо входит 
в кишечник, либо не выходит из кишечника, либо выходит 
чистая, не прихватывая каловые массы. Часто у таких людей 
наблюдается асимметрия живота, связанная с опущением 
желудка (гастроптозом) или засорением и опущением ки-
шечника (колоноптозом).

Комплексное лечение в клинике «Наран» направлено на 
восстановление «огненной теплоты» желудка и моторной 
функции кишечника, коррекцию возмущения всех трех кон-
ституций – Ветра, Слизи, Желчи, организацию правильного 
питания, устранение птозов внутренних органов. Фитотерапия, 
а также прогревание моксами и полынью, монгольское при-
жигание, энергетический точечный массаж, иглоукалывание, 
постановка банок и стоун-терапия способствуют нормали-
зации работы пищеварительного тракта, быстрому выведе-
нию токсинов, каловых камней, слизи и паразитов. Это пре-
красная профилактика таких заболеваний, как аллергия, 
дисбактериоз, кожные заболевания, синдром хронической 
усталости, артриты, гипертония, нарушение дыхания, 
геморрой, рак прямой кишки. Ведь все эти недуги зачастую 
являются результатами токсикоза толстого кишечника. 

Люди, страдающие от ожирения (конституции 
Слизь, Слизь-Ветер), также часто становятся гиперто-
никами.  Избыточное потребление углеводов и жиров 
при замедленном пищеварении неизбежно приводит к 
увеличению содержания  холестерина в крови.

У пожилых людей гипертония связана с возрастны-
ми изменениями нервной системы (нарушение 
Ветра), которая спонтанно увеличивает свою актив-
ность, вызывая учащенное сердцебиение, аритмию. 
Гипертоническая болезнь нередко сочетается с ате-
росклерозом, причем два этих заболевания часто свя-
заны между собой. Склероз сосудов обуславливает их 
хрупкость, потерю эластичности, нарушения обмена 
веществ, преждевременное старение.

Как и любое хроническое заболевание, гипертония 
поддается коррекции при условии правильной диагно-
стики причины заболевания и назначения грамотной 
комплексной терапии, а также требует осознанного 
изменения образа жизни. Богатый арсенал средств ти-

бетской медицины позволяет за один-два 
курса лечения привести в норму «воз-

мущенную» конституцию, устра-
нить хронические болезнетвор-
ные процессы, повысить жизнен-
ный тонус, снизить вес и надолго 
нормализовать артериальное дав-
ление. И все это без использова-

ния синтетических препаратов! 
«Капитальный ремонт» всех орга-

нов и систем, очищение крови и сосу-
дов натуральными средствами, а также 

следование советам врача по образу жизни и пи-
танию поможет предотвратить в будущем развитие 
осложнений гипертонической болезни. 

Рассказывает главный врач клиники  
«Наран»  на «Проспекте Вернадского»,  
член Международной ассоциации  
врачей тибетской медицины   
Батор ЦЫРЕНОВ:

Коварство гипертонической болезни в том, что 
она может протекать незаметно для самого 
больного. Человека беспокоят головные боли, 

раздражительность, головокружение, ухудшается па-
мять, снижается работоспособность. Отдохнув, он на 
время перестает ощущать эти симптомы и, принимая 
их за проявления обычной усталости, годами не об-
ращается к врачу. С течением времени гипертензия 
прогрессирует. Постоянными становятся головные 
боли и головокружения, перепады настроения. 
Возможны значительные ухудшения памяти и интел-
лекта, слабость в конечностях, боли в затылочной ча-
сти головы, ухудшение зрения.

Болезнь поражает людей в наиболее работо-
способном возрасте, отличается длительным 
и упорным течением, развитием тяжелых 
осложнений (инфаркт миокарда, мозговой 
инсульт, сердечная и почечная недостаточ-
ность), сопровождается снижением трудо-
способности вплоть до инвалидности. 

В среднем возрасте гипертонии наибо-
лее подвержены люди конституций Желчь, 
Ветер-Желчь. Холерический темперамент, 
стрессы, неуправляемая эмоциональность и 
гнев, чрезмерное увлечение мясом, высококалорий-
ными и солеными продуктами, алкоголем – основ-
ные причины повышения давления.

Зимой во время пика деловой 
активности гипертоникам надо 
быть внимательными к своему 
здоровью. Физическое и умствен-
ное напряжение перед новогодни-
ми каникулами, праздничные из-
лишества в еде и напитках могут 
привести к крайней форме болез-
ни: инсульту или инфаркту миокар-
да. Худшего можно избежать, если 
больше знать о природе болезни. 

О методах лечения этого заболевания,  
альтернативных европейской практике, 
рассказывает врач клиники  
«Наран» в Крылатском  
Борис БИЧКЕНОВ:

Болеют ревматоид-
ным артритом ча-
ще женщины сред-

него возраста, но заболе-
вание может возникнуть 
и у мужчин. В последнее 
время оно также наблю-
дается и у детей. Боли  

в суставах сопровождаются чувством скованности  
и ограничением их подвижности («утренняя скован-
ность суставов»). По мере развития заболевания 
длительность утренней скованности все увеличива-
ется. Со временем происходит атрофия мышц и  свя-
зок, деформируются суставы отдельных пальцев  
в виде «шеи лебедя» или всей кисти в виде «плавни-
ка моржа». Движение суставов все более затрудняет-
ся, кисти и стопы утрачивают свои функции, чело-
век теряет способность обслуживать себя и стано-
вится инвалидом.

Лечение хронического полиартрита в западной 
медицине обычно сводится к назначению противо-
воспалительных средств, а если болезнь зашла 
слишком далеко, применяются цитостатики или 
гормональные препараты. Действие гормональных 
средств поначалу выглядит очень эффективным. 
Но иллюзорное улучшение самочувствия продолжа-
ется недолго, не более двух-трех месяцев или не-
скольких недель. А затем начинает проявляться по-
бочное действие гормонального препарата, преж-
ние дозы которого уже не справляются с новыми 
обострениями.

Ревматоидный артрит – это системное заболева-
ние, возникающее вследствие воздействия на орга-
низм холода, как внешнего, так и внутреннего (не-
правильное питание). В начале оно поражает один 
или несколько мелких суставов, но постепенно  
в процесс вовлекаются все новые суставы: голено-
стопные, коленные, челюстные и др. Болезнь рас-
пространяется на внутренние органы: развивается 
порок сердца, гепатит, нарушение функций подже-
лудочной железы, почек (пиелонефрит). При этом 
диагноз меняется с формулировки «суставная фор-
ма» на формулировку «суставно-висцеральная фор-
ма». Важно отметить, что прием гормональных 
препаратов в значительной степени ускоряет про-
цесс глубоких, необратимых изменений во внутрен-
них органах.

Лечение ревматоидного артрита в клинике «Наран» 
направлено на искоренение первопричины болез- 
ни – нарушения всех трех конституций Ветер, Слизь, 
Желчь, которые приводят к системному процессу  
в организме. Именно этим определяется комплекс-

Согласно тибетской медицине, избыток «прохладных» средств лечения  
и продуктов питания особенно вреден, когда и климат, и сезон года,  
и сама конституция человека благоприятствуют увеличению в организме 
«плохой» холодной крови и развитию болезней «холода». одно из таких 
заболеваний – ревматоидный артрит (хронический полиартрит), который 
преимущественно поражает суставы рук и ног. 

Ревматоидный артрит – 
лечение без гормонов

ное воздействие на организм, которое включает в се-
бя четыре метода: коррекция питания и образа жиз-
ни, применение фитопрепаратов и внешние методы: 
прогревание полынными сигарами и конусами, ле-
чебные масляные компрессы, точечный массаж, сто-
ун- и вакуум-терапия, иглоукалывание. 2–3 курса ком-
плексного лечения натуральными средствами тибет-
ской медицины помогли многим нашим пациентам 
избежать инвалидности и вернуться к полноценной 
жизни без полиартрита.

СКОЛИОЗ, ЛОРДОЗ, КИФОЗ – 
ИСКРИВЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

У нашей пациентки – 11-летней Ирины мы обнаружили 
искривление позвоночника – сколиоз. Деформация 
позвоночника оказалась запущенной и привела к об-

разованию реберного горба и резкому ограничению под-
вижности туловища. В подобных запущенных случаях очень 
трудно восстановить нормальную осанку. Между тем, гораз-
до легче поддаются лечению начальные стадии искривле-
ния позвоночника. Родителям следует быть очень внима-
тельными к осанке своих детей, ведь нарушения подвиж-
ности позвоночника способны очень сильно ухудшить 
качество жизни ребенка.

Нарушения осанки весьма часты среди детей дошкольного 
и особенно раннего школьного возраста. Это чаще всего фи-
зически ослабленные дети. Самое распространенное нару-
шение осанки – сутулость. У сутулого ребенка опущена голова, 
плечевые суставы сведены вперед, грудь плоская, спина кру-
глая,  лопатки крыловидные. При кифозе (отклонение позво-
ночника назад) усиливается шейная и поясничная кривизна 
осанки. При лордозе (отклонение вперед) резко выражена 
изогнутость позвоночника вперед в поясничном отделе. А вы-
прямленная осанка (плоская спина) характеризуется малой 
выраженностью изгибов позвоночника. Если неправильная 
поза становится привычной, а причины ее долгое время не 
устраняются, возникают изменения в позвоночнике. Он на-
чинает искривляться, появляется сколиоз. 

Причин массовой распространенности сколиоза немало: 
пониженная физическая активность детей, гиподинамия, си-
дение в неправильной позе во время занятий в школе и дома 
и, как следствие, длительная асимметричная нагрузка на по-
звоночник и мышцы спины. Сколиоз может быть также след-
ствием неправильного внутриутробного формирования, пе-
ренесенного рахита, перелома позвонка или его разрушения 
болезненным процессом (остеомиелит, туберкулез и др.), па-
ралича мышц живота и спины (например, при полиомиелите) 
или укороченности одной ноги (функциональный сколиоз). 

Существует три степени сколиоза – незначительное боко-
вое отклонение позвоночника, заметное отклонение  
и резко выраженное, когда возникает деформация грудной 
клетки, появляется реберно-позвоночный горб, подвиж-
ность позвоночника становится резко ограничена, что мо-
жет привести к ранней инвалидности. Сколиоз опасен тем, 
что искривленный позвоночник мешает нормальному 
функционированию нервной системы, есть риск смещения, 
натяжения или передавленности внутренних органов. 
Нарушаются функции почек, желудочно-кишечного тракта, 
легких, сердечно-сосудистой системы. Межпозвонковые ди-
ски сдвигаются от высокого давления и раздражают окру-
жающие их нервы. У ребенка возникают головные боли, 
ослабевает внимание, он быстро утомляется, возникают 
проблемы с дыханием, ритмичной работой сердца и други-
ми жизненными процессами.

Внимательные родители вовремя заметят первоначаль-
ное нарушение осанки и сколиоз (опущение плеча и лопат-
ки с одной стороны, сутулость, боковое искривление позво-
ночника, выпячивание ребер). В этом случае для точной 
диагностики и выявления дефектов осанки необходим 
осмотр врача. Раннее начало лечения  искривлений позво-
ночника вкупе с хроническими заболеваниями ребенка 

методами тибетской ме-
дицины всегда дает пре-
красный эффект. 

Точечный и баночный 
массаж, мягкая кинези-
терапия, иглоукалывание 
и прогревание полынны-
ми сигарами в клинике 
«Наран» направлена на 
восстановление и созда-
ние симметричного тону-
са околопозвоночных 
мышц, что позволяет 
снять нервное и мышеч-
ное напряжение и боль, 
восстановить подвиж-
ность позвоночного стол-
ба. Очень важно для таких 
детей правильно органи-
зовать физические на-
грузки и полноценное 
питание, чтобы нормаль-
но формировались скелет 
и мышцы ребенка.

В январе в клинике «Наран» пройдут семинары на тему «ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО». Хорошие новости для вас! 
Для всех слушателей семинара особая цена – сеанс аурикулотерапии и консультация по питанию всего за 
1900 рублей!   
Кроме того, врачи нашей клиники предлагают вашему вниманию льготные лечебные программы «ХУДЕЕМ 
ПРАВИЛЬНО» (включает консультацию врача, постановку микроигл, 2 фитопрепарата) и «ХУДЕЕМ 
ПРАВИЛЬНО-2» (включает консультацию врача, постановку микроигл, энергетический точечный массаж, 
вакуум-массаж, 2 фитопрепарата).

ЖДЕМ ВАС: 15 и 29 января в филиале клиники на «Таганской» (ул. Народная, 20) с 10.00 до 12.00.
                         22 января в филиале на «Войковской» (5-й Войковский проезд, 12) с 10.00 до 12.00.

Подробная информация по тел. (495) 221–21–84.

Избегать переохлаждения, одеваться по 
сезону и держать ноги в тепле – это глав-
ные условия для лечения суставов. Пи- 
ща всегда должна быть горячей, никаких 
холодных напитков – газированной во-
ды, соков, стоит на время лечения также 
исключить сырые овощи и фрукты. 
Старайтесь есть их в запеченном и туше-
ном виде, варите компоты. 

Хороши специи, которые улучшают 
усвоение полезных веществ. Например, 
чай можно пить с щепоткой тертого 
корня имбиря, он способствует согре-
ванию. Из растительных масел такими 
же свойствами обладают кунжутное, 
оливковое, арахисовое.

Необходимо избегать любых видов за-
каливания, ведь первыми на холод реа-
гируют суставы, кожа, связки, мышцы, 
почки.

Рекомендации врача

1

2

3

ЛЕЧИМ

В «НАРАНЕ»

Гипертония – 
требуется 
«капитальный 
ремонт»!

Михаил ХОНИНОВ, главный врач  
клиники «Наран» в Ростове-на-Дону
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КЛИНИКА «НАРАН» — БОЛЕЕ 20 ЛЕТ СТАБИЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ БЕЗ ОПЕРАЦИЙ, ГОРМОНОВ И ХИМИИ, ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ, САМОЕ ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧТО ТАКОЕ СПАСТИЧЕСКИЙ КОЛИТ: ВАЖНО ЗНАТЬ 
Долгое время страдаю от спастического 
колита. Как его лечить без слабительных и 
колонотерапии? Через все это уже прошел…

к. М, г. Москва
 
Комментирует врач клиники  
«Наран» на «Смоленской»,  
член Международной ассоциации  
врачей тибетской медицины  
Светлана КАТЫШЕВА: 

Спастический колит является функциональным забо-
леванием кишечника, при котором нарушена мотор-
ная (двигательная) функция толстой и тонкой кишки 

на почве расстройства регуляции. Наиболее частыми при-
чинами заболевания являются неврогенные факторы, кон-
фликтные ситуации (возмущение конституции Ветер в ор-
ганизме, что «страгивает с места» Желчь и Слизь). В клини-
ческой картине характерны боли в животе без четкой 
локализации, которые часто появляются по утрам, иногда 
после еды, вздутие живота, урчание. Стул неустойчивый, 
запоры чередуются с поносами. 

При поносе стул 3-4 раза в сутки, чаще кашицеобразный 
или жидкий, в тяжёлых случаях – с примесью слизи, желчи 
и прожилок крови. 

При запоре каловые массы имеют вид небольших плотных 
комочков («овечий кал»). Живот несколько вздут, при ощу-
пывании – болезненность по ходу толстой кишки, спасти-
ческие перетяжки.

Толстый кишечник, как и желудок, является горячим Ян-
органом – своеобразной «печью», которая обогревает все 
органы брюшной полости и посредством крови весь орга-
низм, участвует в кроветворении и очищении организма 
от ядов. Как и все органы, толстый кишечник уязвим перед 
«холодом» и «жаром». «Жар» чаще всего вызывают раз-
личные инфекции, гепатит, тяжелые отравления. С «холодом» 
связано несварение – следствие стрессов, переохлаждения, 
стертых инфекций, а главное – неправильного питания. 

Спастический колит – очень болезненное состояние ки-
шечника. Тонкая кишка сильно сужена, ее мышцы истончены, 
слизистая воспалена. Колит возникает от длительного упо-
требления молочных и кисломолочных продуктов, блюд по 
щадящим диетам без волокнистой пищи — каша манная, 
творог, пюре картофельное и другие блюда, не захватываю-
щие на себя желчь в двенадцатиперстной кишке. В резуль-
тате неравномерного поступления желчи, она не успевает 
нейтрализоваться в восходящей кишке и может попадать  
в нисходящую часть толстого кишечника, где она вообще не 
должна появляться. Вызывая ожоги слизистой, желчь созда-
ет предпосылки для воспаления. За щадящей диетой очень 
часто следует спастический колит!

Наша обычная пища – углеводная (картофель, мучные из-
делия из муки тонкого помола, сдобренные маслом, сахаром) 
вперемешку с белковой (мясом, колбасой, сыром, яйцами, 
молоком) – проходит через толстый кишечник и оставляет на 
стенках пленку кала — «накипь». Она скапливается в складках-
карманах (дивертикулах) толстого кишечника, и из этой «на-
кипи» и слизи постепенно образуются каловые камни.

Накопление таких «шлакосборников» также приводит  
к полному угасанию функций кишечника и хроническим 
запорам.

К сожалению, слабительные и клизмы имеют лишь вре-
менный эффект и только усиливают «холод» в кишечнике 
и накопление в нем избыточной слизи. При выполнении 
очистительных клизм в случае спастического колита могут 
появиться боли при введении воды, либо вода плохо входит 
в кишечник, либо не выходит из кишечника, либо выходит 
чистая, не прихватывая каловые массы. Часто у таких людей 
наблюдается асимметрия живота, связанная с опущением 
желудка (гастроптозом) или засорением и опущением ки-
шечника (колоноптозом).

Комплексное лечение в клинике «Наран» направлено на 
восстановление «огненной теплоты» желудка и моторной 
функции кишечника, коррекцию возмущения всех трех кон-
ституций – Ветра, Слизи, Желчи, организацию правильного 
питания, устранение птозов внутренних органов. Фитотерапия, 
а также прогревание моксами и полынью, монгольское при-
жигание, энергетический точечный массаж, иглоукалывание, 
постановка банок и стоун-терапия способствуют нормали-
зации работы пищеварительного тракта, быстрому выведе-
нию токсинов, каловых камней, слизи и паразитов. Это пре-
красная профилактика таких заболеваний, как аллергия, 
дисбактериоз, кожные заболевания, синдром хронической 
усталости, артриты, гипертония, нарушение дыхания, 
геморрой, рак прямой кишки. Ведь все эти недуги зачастую 
являются результатами токсикоза толстого кишечника. 

Люди, страдающие от ожирения (конституции 
Слизь, Слизь-Ветер), также часто становятся гиперто-
никами.  Избыточное потребление углеводов и жиров 
при замедленном пищеварении неизбежно приводит к 
увеличению содержания  холестерина в крови.

У пожилых людей гипертония связана с возрастны-
ми изменениями нервной системы (нарушение 
Ветра), которая спонтанно увеличивает свою актив-
ность, вызывая учащенное сердцебиение, аритмию. 
Гипертоническая болезнь нередко сочетается с ате-
росклерозом, причем два этих заболевания часто свя-
заны между собой. Склероз сосудов обуславливает их 
хрупкость, потерю эластичности, нарушения обмена 
веществ, преждевременное старение.

Как и любое хроническое заболевание, гипертония 
поддается коррекции при условии правильной диагно-
стики причины заболевания и назначения грамотной 
комплексной терапии, а также требует осознанного 
изменения образа жизни. Богатый арсенал средств ти-

бетской медицины позволяет за один-два 
курса лечения привести в норму «воз-

мущенную» конституцию, устра-
нить хронические болезнетвор-
ные процессы, повысить жизнен-
ный тонус, снизить вес и надолго 
нормализовать артериальное дав-
ление. И все это без использова-

ния синтетических препаратов! 
«Капитальный ремонт» всех орга-

нов и систем, очищение крови и сосу-
дов натуральными средствами, а также 

следование советам врача по образу жизни и пи-
танию поможет предотвратить в будущем развитие 
осложнений гипертонической болезни. 

Рассказывает главный врач клиники  
«Наран»  на «Проспекте Вернадского»,  
член Международной ассоциации  
врачей тибетской медицины   
Батор ЦЫРЕНОВ:

Коварство гипертонической болезни в том, что 
она может протекать незаметно для самого 
больного. Человека беспокоят головные боли, 

раздражительность, головокружение, ухудшается па-
мять, снижается работоспособность. Отдохнув, он на 
время перестает ощущать эти симптомы и, принимая 
их за проявления обычной усталости, годами не об-
ращается к врачу. С течением времени гипертензия 
прогрессирует. Постоянными становятся головные 
боли и головокружения, перепады настроения. 
Возможны значительные ухудшения памяти и интел-
лекта, слабость в конечностях, боли в затылочной ча-
сти головы, ухудшение зрения.

Болезнь поражает людей в наиболее работо-
способном возрасте, отличается длительным 
и упорным течением, развитием тяжелых 
осложнений (инфаркт миокарда, мозговой 
инсульт, сердечная и почечная недостаточ-
ность), сопровождается снижением трудо-
способности вплоть до инвалидности. 

В среднем возрасте гипертонии наибо-
лее подвержены люди конституций Желчь, 
Ветер-Желчь. Холерический темперамент, 
стрессы, неуправляемая эмоциональность и 
гнев, чрезмерное увлечение мясом, высококалорий-
ными и солеными продуктами, алкоголем – основ-
ные причины повышения давления.

Зимой во время пика деловой 
активности гипертоникам надо 
быть внимательными к своему 
здоровью. Физическое и умствен-
ное напряжение перед новогодни-
ми каникулами, праздничные из-
лишества в еде и напитках могут 
привести к крайней форме болез-
ни: инсульту или инфаркту миокар-
да. Худшего можно избежать, если 
больше знать о природе болезни. 

О методах лечения этого заболевания,  
альтернативных европейской практике, 
рассказывает врач клиники  
«Наран» в Крылатском  
Борис БИЧКЕНОВ:

Болеют ревматоид-
ным артритом ча-
ще женщины сред-

него возраста, но заболе-
вание может возникнуть 
и у мужчин. В последнее 
время оно также наблю-
дается и у детей. Боли  

в суставах сопровождаются чувством скованности  
и ограничением их подвижности («утренняя скован-
ность суставов»). По мере развития заболевания 
длительность утренней скованности все увеличива-
ется. Со временем происходит атрофия мышц и  свя-
зок, деформируются суставы отдельных пальцев  
в виде «шеи лебедя» или всей кисти в виде «плавни-
ка моржа». Движение суставов все более затрудняет-
ся, кисти и стопы утрачивают свои функции, чело-
век теряет способность обслуживать себя и стано-
вится инвалидом.

Лечение хронического полиартрита в западной 
медицине обычно сводится к назначению противо-
воспалительных средств, а если болезнь зашла 
слишком далеко, применяются цитостатики или 
гормональные препараты. Действие гормональных 
средств поначалу выглядит очень эффективным. 
Но иллюзорное улучшение самочувствия продолжа-
ется недолго, не более двух-трех месяцев или не-
скольких недель. А затем начинает проявляться по-
бочное действие гормонального препарата, преж-
ние дозы которого уже не справляются с новыми 
обострениями.

Ревматоидный артрит – это системное заболева-
ние, возникающее вследствие воздействия на орга-
низм холода, как внешнего, так и внутреннего (не-
правильное питание). В начале оно поражает один 
или несколько мелких суставов, но постепенно  
в процесс вовлекаются все новые суставы: голено-
стопные, коленные, челюстные и др. Болезнь рас-
пространяется на внутренние органы: развивается 
порок сердца, гепатит, нарушение функций подже-
лудочной железы, почек (пиелонефрит). При этом 
диагноз меняется с формулировки «суставная фор-
ма» на формулировку «суставно-висцеральная фор-
ма». Важно отметить, что прием гормональных 
препаратов в значительной степени ускоряет про-
цесс глубоких, необратимых изменений во внутрен-
них органах.

Лечение ревматоидного артрита в клинике «Наран» 
направлено на искоренение первопричины болез- 
ни – нарушения всех трех конституций Ветер, Слизь, 
Желчь, которые приводят к системному процессу  
в организме. Именно этим определяется комплекс-

Согласно тибетской медицине, избыток «прохладных» средств лечения  
и продуктов питания особенно вреден, когда и климат, и сезон года,  
и сама конституция человека благоприятствуют увеличению в организме 
«плохой» холодной крови и развитию болезней «холода». одно из таких 
заболеваний – ревматоидный артрит (хронический полиартрит), который 
преимущественно поражает суставы рук и ног. 

Ревматоидный артрит – 
лечение без гормонов

ное воздействие на организм, которое включает в се-
бя четыре метода: коррекция питания и образа жиз-
ни, применение фитопрепаратов и внешние методы: 
прогревание полынными сигарами и конусами, ле-
чебные масляные компрессы, точечный массаж, сто-
ун- и вакуум-терапия, иглоукалывание. 2–3 курса ком-
плексного лечения натуральными средствами тибет-
ской медицины помогли многим нашим пациентам 
избежать инвалидности и вернуться к полноценной 
жизни без полиартрита.

СКОЛИОЗ, ЛОРДОЗ, КИФОЗ – 
ИСКРИВЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА

У нашей пациентки – 11-летней Ирины мы обнаружили 
искривление позвоночника – сколиоз. Деформация 
позвоночника оказалась запущенной и привела к об-

разованию реберного горба и резкому ограничению под-
вижности туловища. В подобных запущенных случаях очень 
трудно восстановить нормальную осанку. Между тем, гораз-
до легче поддаются лечению начальные стадии искривле-
ния позвоночника. Родителям следует быть очень внима-
тельными к осанке своих детей, ведь нарушения подвиж-
ности позвоночника способны очень сильно ухудшить 
качество жизни ребенка.

Нарушения осанки весьма часты среди детей дошкольного 
и особенно раннего школьного возраста. Это чаще всего фи-
зически ослабленные дети. Самое распространенное нару-
шение осанки – сутулость. У сутулого ребенка опущена голова, 
плечевые суставы сведены вперед, грудь плоская, спина кру-
глая,  лопатки крыловидные. При кифозе (отклонение позво-
ночника назад) усиливается шейная и поясничная кривизна 
осанки. При лордозе (отклонение вперед) резко выражена 
изогнутость позвоночника вперед в поясничном отделе. А вы-
прямленная осанка (плоская спина) характеризуется малой 
выраженностью изгибов позвоночника. Если неправильная 
поза становится привычной, а причины ее долгое время не 
устраняются, возникают изменения в позвоночнике. Он на-
чинает искривляться, появляется сколиоз. 

Причин массовой распространенности сколиоза немало: 
пониженная физическая активность детей, гиподинамия, си-
дение в неправильной позе во время занятий в школе и дома 
и, как следствие, длительная асимметричная нагрузка на по-
звоночник и мышцы спины. Сколиоз может быть также след-
ствием неправильного внутриутробного формирования, пе-
ренесенного рахита, перелома позвонка или его разрушения 
болезненным процессом (остеомиелит, туберкулез и др.), па-
ралича мышц живота и спины (например, при полиомиелите) 
или укороченности одной ноги (функциональный сколиоз). 

Существует три степени сколиоза – незначительное боко-
вое отклонение позвоночника, заметное отклонение  
и резко выраженное, когда возникает деформация грудной 
клетки, появляется реберно-позвоночный горб, подвиж-
ность позвоночника становится резко ограничена, что мо-
жет привести к ранней инвалидности. Сколиоз опасен тем, 
что искривленный позвоночник мешает нормальному 
функционированию нервной системы, есть риск смещения, 
натяжения или передавленности внутренних органов. 
Нарушаются функции почек, желудочно-кишечного тракта, 
легких, сердечно-сосудистой системы. Межпозвонковые ди-
ски сдвигаются от высокого давления и раздражают окру-
жающие их нервы. У ребенка возникают головные боли, 
ослабевает внимание, он быстро утомляется, возникают 
проблемы с дыханием, ритмичной работой сердца и други-
ми жизненными процессами.

Внимательные родители вовремя заметят первоначаль-
ное нарушение осанки и сколиоз (опущение плеча и лопат-
ки с одной стороны, сутулость, боковое искривление позво-
ночника, выпячивание ребер). В этом случае для точной 
диагностики и выявления дефектов осанки необходим 
осмотр врача. Раннее начало лечения  искривлений позво-
ночника вкупе с хроническими заболеваниями ребенка 

методами тибетской ме-
дицины всегда дает пре-
красный эффект. 

Точечный и баночный 
массаж, мягкая кинези-
терапия, иглоукалывание 
и прогревание полынны-
ми сигарами в клинике 
«Наран» направлена на 
восстановление и созда-
ние симметричного тону-
са околопозвоночных 
мышц, что позволяет 
снять нервное и мышеч-
ное напряжение и боль, 
восстановить подвиж-
ность позвоночного стол-
ба. Очень важно для таких 
детей правильно органи-
зовать физические на-
грузки и полноценное 
питание, чтобы нормаль-
но формировались скелет 
и мышцы ребенка.

В январе в клинике «Наран» пройдут семинары на тему «ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО». Хорошие новости для вас! 
Для всех слушателей семинара особая цена – сеанс аурикулотерапии и консультация по питанию всего за 
1900 рублей!   
Кроме того, врачи нашей клиники предлагают вашему вниманию льготные лечебные программы «ХУДЕЕМ 
ПРАВИЛЬНО» (включает консультацию врача, постановку микроигл, 2 фитопрепарата) и «ХУДЕЕМ 
ПРАВИЛЬНО-2» (включает консультацию врача, постановку микроигл, энергетический точечный массаж, 
вакуум-массаж, 2 фитопрепарата).

ЖДЕМ ВАС: 15 и 29 января в филиале клиники на «Таганской» (ул. Народная, 20) с 10.00 до 12.00.
                         22 января в филиале на «Войковской» (5-й Войковский проезд, 12) с 10.00 до 12.00.

Подробная информация по тел. (495) 221–21–84.

Избегать переохлаждения, одеваться по 
сезону и держать ноги в тепле – это глав-
ные условия для лечения суставов. Пи- 
ща всегда должна быть горячей, никаких 
холодных напитков – газированной во-
ды, соков, стоит на время лечения также 
исключить сырые овощи и фрукты. 
Старайтесь есть их в запеченном и туше-
ном виде, варите компоты. 

Хороши специи, которые улучшают 
усвоение полезных веществ. Например, 
чай можно пить с щепоткой тертого 
корня имбиря, он способствует согре-
ванию. Из растительных масел такими 
же свойствами обладают кунжутное, 
оливковое, арахисовое.

Необходимо избегать любых видов за-
каливания, ведь первыми на холод реа-
гируют суставы, кожа, связки, мышцы, 
почки.

Рекомендации врача

1

2

3

ЛЕЧИМ

В «НАРАНЕ»

Гипертония – 
требуется 
«капитальный 
ремонт»!

Михаил ХОНИНОВ, главный врач  
клиники «Наран» в Ростове-на-Дону
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Также часты атеросклеротические поражения артерий 
при сахарном  диабете, когда происходит «склеивание» 
сосудов вследствие избытка сахара в крови. При сахар-
ном диабете II типа имеется склонность к нарушению 
обмена жировых веществ – липидов, способствующая 
прогрессированию атеросклероза и более раннему раз-
витию сердечно-сосудистых осложнений, а так же про-
блем с печенью, половой слабости и преждевременной 
эякуляции. Чаще всего сахарный диабет II типа пора-
жает мужчин конституции Слизь, Желчь–Слизь, склон-
ных к ожирению. Мужские половые органы – наиболее 
кровоснабжаемая часть тела, поэтому, когда при эрекции 
происходит приток крови, загрязненной избыточным 
холестерином и глюкозой (при повышенном уровне 
сахара), это может вызывать тромбоз яичковой вены. 
Может случиться даже инфаркт яичка, что может так-
же стать причиной половой слабости.

– Что еще может вызвать проблемы с кровообраще-
нием?

– Часто они возникают и как следствие длительного 
и регулярного переохлаждения поясницы, области мало-
го таза. Очень часто люди, особенно живущие в южных 
регионах, в зимний период одеваются не по погоде,  
а некоторые даже не имеют теплой зимней одежды под 
предлогом «сколько той зимы». Между тем и там бывает 
в это время года довольно сыро и прохладно. У меня 
лечился недавно пациент из Дагестана, молодой парень 
26 лет с ревматоидным полиартритом, а это болезнь, 
возникающая на фоне длительного и сильного переохлаж-
дения. Когда я его расспросила, как он одевается, носит 
ли термобелье, то есть попросту кальсоны, он изобразил 
на лице презрительную гримасу, дескать, это ниже его 
достоинства. Однако само «достоинство» при таком пре-
небрежении страдает в первую очередь. Не последнюю 
роль в этом деле играет привычка молодежи сидеть на 
корточках или на каменных плитах в любое время года, 
охлаждая самую уязвимую часть тела.

Добавляет в копилку неблагоприятных факторов  
и питание. Потребление в основном холодных про-
дуктов приводит к возмущению конституции Слизь  
и Ветер.

– Напомните, какие продукты считаются холодными? 

– Холодными продуктами, то есть теми, которые на-
полняют нашу кровь холодными элементами, считают-
ся хлебобулочные изделия, картофель, все молочные и 
колбасные продукты, бутерброды, сырые овощи и фрук-
ты, сладкое. Питание преимущественно этими продук-

тами при присоединении инфекции может вызвать вос-
паление, особенно там, где «тонко». Человек при этом 
отмечает, что он «с трудом переносит холод», и это есте-
ственное следствие его образа жизни и питания. Если 
«тонко» оказывается в мочеполовой сфере, это обычно 
результат длительного накопления холода в почках, ког-
да снижаются их энергетические ресурсы, что также 
приводит к нарушению кровообращения в органах мало-
го таза, возникновению застойных процессов в них. Одно 
из следствий этого застоя – развитие аденомы простаты, 
т.е. диффузное увеличение этой железы. Почему она 
увеличивается? За счет скопления в ней излишней жид-
кости, слизи. Этот процесс могут спровоцировать за-
стойные явления в малом тазе, связанные с «холодом 
почек», а также запорами и различными птозами – опу-
щением желудка, кишечника. Наши диагносты в «Наране» 
прежде всего стараются исключить эти факторы при 
постановке правильного диагноза.

– Что вы порекомендуете мужчинам зимой?

– Начать надо с теплового режима – одеваться по по-
годе, в холодное время носить нижнее белье, шерстяные 
носки, теплую обувь на натуральном, а не искусственном 
меху. Следить за этим надо не только выходя на улицу, но 
и дома перестать расхаживать босиком по холодному по-
лу. В марте прошлого года я была в Китае и проездом из 
одного города в другой в плацкартном вагоне поезда на-
блюдала такую картину: мужчины, сев в поезд, тут же, не 
стесняясь, скидывали брюки и оказывались в нижнем 
белье, то есть в кальсонах. При этом температура на ули-
це была уже + 18°С. А у нас и при – 2–3°С никто из мужчин 
почти не носит белья, а это значит, что вся нижняя часть 
тела — почки, органы малого таза, тазобе-
дренные суставы, сосуды ног – охлаж-
даются, и потом возникают различ-
ные заболевания. Три–пять лет 
такого режима, и можно легко 
заработать простатит, стать 
импотентом! Вот что значит 
отсутствие культуры здорово-
го образа жизни.

– А как лучше питаться  
в холода?

– Для прогрева хороши го-
рячие свежие мясные блюда с 
разнообразными кислыми, слад-
кими, жгучими соусами и припра-
вами. Это может быть суп-харчо, уха, 

бульоны из баранины, «ламский» суп, о котором я не раз 
говорила: в кипящую воду (400–500 мл) добавляют очень 
мелко нарезанные кусочки баранины (2–3 ст. ложки), 
1–2 дольки чеснока, лук, перец по вкусу (можно другие 
приправы), кипятят бульон в течение 5 минут, подают 
в горячем виде. Борщ из квашеной капусты тоже обла-
дает согревающими свойствами, особенно если его сва-
рить не на свинине, а на баранине.

Мясо классифицируется таким образом: баранина, 
телятина, говядина содержат больше теплых элементов, 
чем куриное и свиное мясо. Рыба – более холодный про-
дукт, чем мясо, поэтому ее лучше готовить с острыми 
специями.

– Есть ли  процедуры, которые посильно осуществить 
в домашних условиях? 

– 2–3 недели ежедневно массируйте обеими руками 
стопы: всю площадь каждой подошвы до появления 
тепла – около 2–3 минут. Затем наденьте на ноги шер-
стяные носки. Если вы сильно промерзли, после мас-
сажа нужно положить в носки по горчичнику и посидеть 
так около часа.

Полезен массаж области поясницы. Сидя на стуле или 
табурете, массируйте область поясницы на уровне талии 
кулаками обеих рук круговыми движениями в течение 
3–5 минут, пока не ощутите, как тепло разливается по 
всей пояснице и паху. Также усиливает кровообращение 
в почках и органах малого таза массаж крестца и ягодиц. 
После этих манипуляций усилится диурез (т.е. мочеот-
деление). Девять–одиннадцать дней таких процедур,  
и воспалительные процессы в этой области, особенно 
хронические, трогаются с «мертвой точки». С этой же 

целью можно приобрести и носить пояс из овечьей, 
козьей или собачей шерсти, прогревать эти 

зоны с помощью нагретых плоских речных 
камней. 

Конечно, очень важна  двигательная 
активность и физические упражнения. 
Но если болезнь запущена, все ле-
чебные мероприятия лучше прово-
дить под наблюдением врача. Более 
20 лет практической работы  наших 
врачей доказывают, что комплекс-
ная терапия по методикам тибетской 
медицины является самым эффек-

тивным и благоприятным для муж-
ского здоровья лечением и профилак-

тикой заболеваний мочеполовой сферы, 
в том числе связанных с сосудистыми про-

блемами. 

«Деликатные проблемы» мужчин
Или как избежать фиаско в любви?
Окончание. Начало на стр. 2

Увидев, что я 10 дней хожу с обездвиженной 
правой рукой, друзья привели меня в 
«Наран». Сказали, что здесь точно помогут. 

Они давно лечатся в клинике и знают о ней все. И я 
знаю о тибетской медицине не понаслышке, по-
скольку бывала в Бурятии и всегда интересовалась 
не только тибетской, но и китайской, и корейской 
медициной. В данное время я работаю в США и хо-
чу отметить, что там восточная медицина пользует-
ся огромной популярностью, особенно китайская. 
Но вот мне китайские врачи помочь не смогли. 
Зато помогли в России. Врач Гэрэлмаа из филиала 
клиники «Наран» на «Смоленской» буквально со-

творила чудо – рука ожила, стала, наконец, двигать-
ся. Тогда я решила пройти комплексное лечение 
для закрепления результата. Нахожусь в России в 
командировке, но отменила все дела, чтобы пройти 
полный курс лечения в «Наране». Скольким еще 
людям здесь могут помочь! Как врач, я высоко оце-
ниваю возможности тибетской медицины в оздо-

ровлении людей. И очень хочу, чтобы она стала еще 
более популярной на родине.

Спасибо персоналу клиники за чуткость и радушие, 
уютную атмосферу – в «Наране» все организованно 
от и до, практически как на Западе. Менеджмент здо-
рово работает, и это очень приятно.

татьяна Аркадьевна Павлова, кандидат медицинских наук

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

«когда отнялась правая рука, китай-
ские врачи в США не смогли мне 
помочь. Помогли в клинике "Наран" в россии».

СЛОВО 
ГЛАВНОМУ 

ВРАЧУ

В «Наране» сервис как в западных 
клиниках, а лечение лучше!
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Помимо комплексной тера-

пии в филиалах клиники 

«Наран» вы можете выбрать 

специальные льготные про-

граммы, направленные на 

лечение основного заболе-

вания:

«Вернем бодрость духа и тела» (5 сеансов — 7 000 руб.) 

«Спина без боли» (9 сеансов — 16 650 руб.)

 «Камни растворяются» (9 сеансов — 16 000 руб.)

 «Женское здоровье» (9 сеансов — 18 450 руб.)

 «Жизнь без аллергии» (9 сеансов —  18 450 руб.)

 «Гипертония без таблеток» (9 сеансов — 16 650 руб.)

«Без болей в суставах» (9 сеансов — 18 000 руб.)

 «Чистая кожа» (9 сеансов — 18 450 руб.)

 «Повышаем иммунитет» (9 сеансов — 18 000 руб.) 

«Детки, не болейте!» (9 сеансов — 14 850 руб.)

ЛЕЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ

ВСЕГО

31
ПРОГРАММА

Колючий врачеватель

Аппликатор «Колючий врачеватель» – 
прекрасное дополнение к комплексному 
лечению заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата. По своему поверх-
ностно-рефлекторному воздействию на 
организм человека является прекрасным 
средством оздоровления и профилакти-
ки, что позволяет совмещать его с фито-
терапией, физиотерапией, маслами 
и кремами.

Алтайские бальзамы —  
чудо природы

Девять  видов алтайских безалкоголь-
ных бальзамов являются отличными об-
щеукрепляющими средствами при са-
мых различных заболеваниях.

В состав бальзамов входит природное 
сырье из «кладовой» сибирской тайги: 
настой из плодов шиповника, черемухи, 
черноплодной рябины, золотого и ма-
ральего корней, девясила, листьев ма-
лины, мяты перечной, березовых по-
чек, пижмы, тысячелистника, душицы, 
пиона, мать-и-мачехи, шалфея, боя-
рышника, кедрового ореха, меда, листа 
земляники и т.д. 

НАШ

ФИТОБАР

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВАМИ, УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

«Золотая карта» для груди

Состав: тибетский шафран, корень дуд-
ника китайского, корень астрагала, смола 
босвеллии, смола коммифоры мирра, ко-
рень володушки, корень рапонтикума, 
тысячеголов посевной, гирчовник влага-
лищный, ликвидамбар восточный, саф-
лор красильный и др.

Показания к применению: гиперпла-
зия молочных желез, мастопатия, доле-
вая гиперплазия груди, мешотчатая 
опухоль, фибромиома. Показаны при 
неизвестных уплотнениях в груди, а так-
же при прочих воспалительных заболе-
ваниях, болях, отеках и покраснении 
молочных желез.

Обновляет кожу

Уникальное мыло на основе гималай-
ских растительных экстрактов и нату-
ральных масел. В ассортименте мыло для  
всех типов кожи с расслабляющим, успо-
каивающим и обновляющим кожу эф-
фектом. Гималайское мыло на основе 
масла ним, меда, кофе, лайма, мяты хо-
рошо увлажняет, освежает, отшелушива-
ет, делает кожу эластичной.

Сигара от всех болезней

Прогревание полынными сигарами  
и бездымными моксами энергетических 
меридианов и активных точек улучшает 
циркуляцию крови, устраняет энергети-
ческие блоки, активизирует обменные 
процессы, повышает уровень энергии  
в организме, лечит болезни «холода».

Эта процедура особенно эффективна 
при таких болезнях, как хронический на-
сморк, бронхит, бронхиальная астма, ал-
лергии, заболевания кожи, сосудов, су-
ставов (артриты, артрозы), нарушения 
сна, невриты, варикозная болезнь, лим-
фостазы.

ПроДУкЦиЯ ФитоБАрА — ХороШее ДоПоЛНеНие к коМПЛекСНоМУ ЛеЧеНиЮ

Свечи от кашля

Предлагаем свечи зеленые для успо-
коения кашля и приступов астмы. Они 
помогают снимать бронхоспазм,  спо-
собствуют выведению густой, вязкой 
мокроты, уменьшают судорожный ка-
шель и ощущение першения в области 
задней стенки глотки. Также спраши-
вайте в фитобарах «Нарана» свечи в ас-
сортименте для успокоения нервной 
системы, хорошего сна и очищения ау-
ры помещения.

Ваша кожа без морщин 
и аллергии

Биологическая серия «МLЕ» разработа-
на специально для сухой, чувствительной 
и увядающей кожи. Наряду с омолажива-
ющим эффектом, косметические средства 
«МLЕ» увлажняют кожу, восстанавливают 
её защитные барьерные функции, обла-
дают заживляющим эффектом. В основе 
косметической многослойной эмульсии – 
новый уникальный активатор кожи  
К5 (К6РС-5). К5 нормализует баланс кера-
тиноцитов, увеличивает рост фибропласт 
и синтез коллагена. Антивозрастная си-
стема для чувствительной кожи подарит 
вашей коже второе рождение.

Горячий напиток мира

Имбирный напиток уже более 2500 лет 
известен на Востоке своими чудесными 
свойствами. Упоминания об имбире со-
держатся в священных текстах Корана. 
Прекрасная Шахерезада из «Тысячи  
и одной ночи» рассказывает о свойствах 
корня: он возбуждает страсть и половое 
желание. В индийской медицине имбирь 
называют «вишвабхесадж» – лекарством 
мира. Острый на вкус корень относится к 
разряду «горячих специй», возбуждающих 
аппетит и улучшающих кровоснабжение, 
является прекрасным согревающим сред-
ством при простудах. Как отмечает 
Мюнхенский журнал «Бунте»: «Имбирь 
разжижает кровь, за счет чего мозг лучше 
снабжается кислородом. По этой причине 
имбирь очень полезен для людей, занятых 
интеллектуальным трудом, журналистов, 
деятелей искусства. Рекомендуется прини-
мать четверть чайной ложки имбиря или 
имбирный напиток вместо кофе, напри-
мер, перед творческими совещаниями».
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Цена свободная

ПОЧЕМУ «НАРАН»?
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В ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЕ

АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ, разработанные 

основателями клиники 
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Чойжинимаевыми

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ 
распространенных хрониче-

ских заболеваний, в т.ч. 
системных (красная волчан-

ка, псориаз, сахарный 
диабет и др.)

УСТРАНЕНИЕ причины  
заболевания без операций, 

гормонов и побочных 
эффектов

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ЛЕЧЕНИЕ, ДОСТУПНОЕ ВСЕМ

Дополнительная  
скидка на лечение  

в эти дни

5%
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