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Алопеция (облысение) — это
патологическое выпадение во�
лос и серьезная психологичес�
кая проблема для человека. Ведь
волосы всегда считались симво�
лом жизненной силы и энергии.
У многих народов существовал
обычай сбривать волосы на го�
лове в знак скорби, а католичес�
кие монахи, отрекаясь от мирс�
ких соблазнов, выстригали на го�
лове кружочек — тонзуру. В наше
время волосы почти утратили
свою мистическую роль, но оста�
лись мощным сексуальным сти�
мулом. Длинные пышные женс�
кие волосы, которые становятся
все большей редкостью, привле�
кают внимание мужчин не мень�
ше, чем красивая фигура. 

Самих мужчин страх облысеть
терзает больше, чем страх поте�
рять работу. Считается, что толь�
ко страх перед импотенцией об�
гоняет его по силе эмоций. 

В норме в день человек теряет
от 50 до 150 волос. Многие болез�
ни приводят к выпадению волос
из�за нарушения нормального
цикла жизнедеятельности воло�
сяного фолликула. Облысение
может носить наследственный
характер, а может быть обуслов�
лено различными причинами:
инфекционными заболевания�
ми, жирной себореей, употреб�
лением различных медикамен�
тов, химиотерапией, психичес�
кими стрессами и заболевания�
ми нервной системы и т.д. 

Самой распространенной фор�
мой облысения является анд�
рогенная алопеция, которая
встречается как у мужчин, так и
у женщин. Приблизительно 95%

из всех лысеющих имеют эту
форму. Она характеризуется
преждевременным выпадением
волос в лобной и теменной об�
ластях, считается, что этот тип
облысения связан с наслед�
ственными факторами. 

Очаговой алопеции подвер�
жены менее 4% людей. Это выпа�
дение волос на отдельных участ�
ках (очагах) волосистой части
головы, лица и тела. По мнению
современных ученых, причиной
заболевания является нервно�
трофическое расстройство, ре�
акция организма на собствен�
ные антигены, эндокринные за�
болевания, травмы головы. 

На все другие типы облысе�
ния, вместе взятые, приходится
менее 1%. 

При внезапных сильных
стрессах может произойти за�
медление роста волос, в резуль�
тате чего выпадение волос стано�
вится более заметно. Стресс вы�
нуждает большую часть фолли�
кулов войти в фазу покоя и через
несколько месяцев после стрес�
совых событий все «отдыхаю�
щие» фолликулы отбрасывают
волосы примерно в одно и то же
время, а мы, соответственно, с
грустью наблюдаем усиленное
выпадение волос. До облысения
еще далеко, но волосы при этом
заметно редеют. 

Точка зрения специалистов
тибетской медицины не расхо�
дится с современными представ�
лениями. Организм человека
представляет собой единое це�
лое, и потеря волос свидетель�
ствует об определенных наруше�
ниях в регулирующих системах

организма, находящихся в тес�
ной взаимосвязи. Нервная систе�
ма — конституция Ветер — уп�
равляет нашим телом, всеми его
внутренними и внешними про�
цессами, а также двумя другими
системами жизнедеятельности:
эндокринной и лимфатической
(конституция Слизь), а также пи�
щеварительной (конституция
Желчь). 

Облысению наиболее подвер�
жены мужчины среднего и стар�
шего возраста, принадлежащие к
конституции Желчь. Это люди
крепкого телосложения, энер�
гичные и желчные, самостоя�
тельные и волевые. У мужчин и
женщин�Ветров (худощавых,
нервных, эмоциональных и под�
вижных) волосы обычно сухие и
редкие, но, тем не менее, лучше
сохраняются на голове. Наи�
меньшее число облысевших сре�
ди представителей конституции
Слизь — тучных, рыхлых, медли�
тельных и спокойных людей.
Почему?

Возмущение конституции
Желчь происходит по причине
гнева, нетерпимости, злоупот�
ребления острой, горячей, жир�
ной пищей, алкоголя. Накапли�
вается горячая «грязная» кровь,
насыщенная желчью. Имея ще�
лочную среду, она раздражает
волосяные луковицы и посте�
пенно приводит к их разруше�
нию. Кроме того, на состояние
волос влияет и такой фактор, как
смена температур. Москвичи и
питерцы, в отличие, например,
от сибиряков, пренебрегают но�
шением головных уборов. Час�
тые перемещения, особенно из

салона машины или теплых по�
мещений на холодный и сырой
воздух губительно сказываются
на волосяном покрове, нарушая
кровоток в этой весьма уязвимой
области головы. Немаловажной
причиной замедления роста во�
лос и их выпадения становятся
общие переохлаждения орга�
низма. Происходит снижение
энергии в канале легких, нарас�
тание «холода» в почках, возму�
щение конституции Ветер (нерв�
ной системы). 

В клинике тибетской медици�
ны «Наран» алопецию лечат
комплексно. 

В случае усиленного выпаде�
ния волос, облысения, наруше�
ния структуры волос (ломкие,
секущиеся, сухие, тусклые во�
лосы), себореи и дерматитов
кожи головы, для избавления
последствий облучения и хими�
отерапии, прежде всего, назна�
чается коррекция питания сог�
ласно типу конституции пациен�
та, рекомендуется изменить об�
раз жизни.

Кроме специальной фитоте�
рапии, корректирующей возму�
щение конституции, очищаю�
щей кровь, в случае потери волос
чрезвычайно эффективны и
внешние методы воздействия. 

Энергетический точечный
массаж в клинике «Наран» про�
водится на поверхности всего
тела, охватывая все ключевые
меридианы, соответствующие
внутренним органам. Такие точ�
ки�комплексы воздействуют од�
новременно на энергетические
и нервные центры, кровенос�
ные и лимфатические сосуды,

болезнетворные очаги в теле че�
ловека.

Иглорефлексотерапия: кор�
поральная, аурикулярная, су�
джок�терапия, скальп�пунктура
и другие назначаются пациенту
в зависимости от показаний. Все
эти методы имеют седативный,
миорелаксирующий, противо�
воспалительный, иммуностиму�
лирующий эффекты, улучшают
трофику.

Моксотерапия, стоун�тера�
пия и вакуумный массаж изго�
няют внутренний «холод» и
энергетические блоки, улучша�
ют обменные процессы в орга�
низме. Хорошим дополнением к
лечению станут и простые на�
родные средства. Например, 1/4
часть буханки ржаного хлеба за�
ливается кипятком, плотно зак�
рывается крышкой на 10–15 ми�
нут. Затем хлебная кашица вти�
рается в кожу головы и накрыва�
ется теплым колпаком. Смывают
маску без шампуня. 

Не менее эффективно втира�
ние в голову острого перца в со�
четании с иглоукалыванием.

Все методы лечения в совокуп�
ности дают прекрасный резуль�
тат, особенно на ранних стадиях
алопеции благодаря тому, что
укрепляют сон и успокаивают
разум, снижают уровень желчи,
вырабатываемой печенью, уси�
ливают энергию почек и легких,
улучшают кровоснабжение и
«открывают» энергетические ка�
налы в области волосяных пок�
ровов. Индивидуальный курс ле�
чения назначается врачом и
консультантом. Продолжитель�
ность — 9–11 сеансов. Прекра�
щение выпадения волос во мно�
гих случаях наступает в течение
2 недель. Признаки оздоровле�
ния кожи головы, восстановле�
ния волосяных луковиц и возоб�
новления роста волос станут за�
метны в течение 4–6 недель. Ес�
ли волосы пока «на месте», но
«усталые» и безжизненные, лече�
ние вернет им здоровый блеск и
природный цвет, седых волос
станет гораздо меньше. А обще�
укрепляющий эффект лечения
заключается не только в восста�
новлении структуры волос, но и
возвращении здоровья и радос�
ти жизни.

КАК ОБРЕСТИ КРАСИВЫЕ ВОЛОСЫ?

Лекарства от природы

На Тибетском плато произрас�
тает около тысячи лекарствен�
ных растений, из них широко
применяемых — четыреста с
лишним видов. Многие из них
растут исключительно в Тибете.
К примеру, ярца гунбу или кор�
дицепс китайский, который счи�
тают подарком богов. Во многих
древних тибетских медицинс�
ких трактатах ярца гунбу упоми�
нается как чудотворное расте�
ние, эффективное средство для
установления равновесия энер�
гии и иммунитета человека, так
как несет в себе информацию
сверхвысокой способности к вы�
живанию.

Кордицепс произрастает в ус�
ловиях Цинхай�тибетского на�
горья, на высоте 4000–5000 мет�
ров над уровнем моря. Из�за спо�
соба размножения спорами кор�
дицепс относится к классу гри�
бов. Ярца гунбу (букв. летом —
трава, зимой — живое) — это дву�
единое существо: одну часть сво�
его биологического цикла суще�
ствует как растение, другую —

как насекомое. Он паразитирует
на гусеницах определенного ви�
да бабочек Hepialide (бабочка
«летучая мышь»). До поры до вре�
мени гриб спокоен и напомина�
ет затаившегося охотника. Но
как только в его теле созревают
споры, он начинает терпеливо
ждать приближения гусеницы (а

чувствует ее гриб за десятки мет�
ров от себя). Как только гусеница
оказывается рядом, он приходит
в движение: выбрасывает споры.
Они приклеиваются к телу насе�
комого присосками, постепенно
внедряясь в живую ткань. Гусени�
ца спокойно доживает до зимы и
зарывается в землю, готовясь

стать к весне куколкой. В виде ко�
кона зародыш кордицепса зиму�
ет, питаясь за счет личинки ба�
бочки. Тибетцы сравнивают
жизнь двуединого существа с
адом: оно периодически терпит
голод, холод и кислородную не�
достаточность. 

Когда начинается раститель�
ный цикл — в мае–июне — из те�
мечка насекомого прорастает
стебель, тонкий у корня и утол�
щающийся кверху по мере рос�
та. Кордицепс заготавливают,
когда трава вырастает в высоту
на 5–7 см. Белую губчатую мя�
коть корня очищают и сушат на
солнце. Порошок мицелия кор�
дицепса обладает приятным
ароматом и сладковатым вкусом.
Это дорогое сырье из�за трудно�
доступности мест произраста�
ния. Из�за неконтролируемого
браконьерского сбора этот вид
исчезает и внесен в тибетский
аналог «Красной книги».

Кордицепс входит в состав не�
которых фитопрепаратов тибет�
ской медицины и драгоценные

пилюли. Он обладает огромны�
ми адаптогенными свойствами
— в зависимости от исходного
состояния кордицепс повышает
иммунитет или снижает его при
избыточном повышении. Дейст�
вует как натуральный антибио�
тик, оказывая бактериостатичес�
кое воздействие на десятки пато�
генных бактерий (пневмококк,
стрептококк, золотистый стафи�
лококк), обладает противовоспа�
лительным действием, не уступа�
ющим по эффективности гормо�
нам. Кордицепс стимулирует ра�
боту всех плотных органов, обла�
дает антитоксическим и тони�
ческим действием, нормализует
обмен веществ, идеален для тя�
желобольных, изможденных,
старых и ослабленных людей,
для лечения устойчивого кашля,
вялости, хронических болезней
нервной системы, туберкулеза,
подавляет рост различных опу�
холей, замедляет процесс старе�
ния организма.

Бай Бо МАЙЛАС, 

доктор тибетской медицины 

КОРДИЦЕПС — ЦЕЛИТЕЛЬ�ХИЩНИК

По многочисленным просьбам читателей 
мы вновь повторяем статью, посвященную
проблемам алопеции. Итак, сегодня треть
населения мира страдает от выпадения волос.
Эта проблема способна испортить жизнь 
как мужчинам, так и представительницам
прекрасного пола. Что такое алопеция?
Каковы причины ее возникновения 
и почему облысению особенно подвержены
жители двух столиц: Москвы и Петербурга?
Рассказывает главный врач клиники «Наран» 
на «Таганской» Лидия ОНИКОВА.
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НЕЛЕГКОЕ ВРЕМЯ
МЕЖСЕЗОНЬЯ

«Весна для меня самое тяже�
лое время года. Из�за резких коле�
баний погоды и постоянной сы�
рости чувствую себя очень пло�
хо. Расскажите, как встретить
летний отпуск во всеоружии?»

Татьяна К., 
г. Санкт�Петербург

Отвечает
главный врач
клиники «Наран» 
в Санкт�
Петербурге 
Оюна
БАЛЬЖИЕВА:

— Весна — это не только самое
лирическое время года, но и пе�
риод, когда здоровье может под�
вести нас в самый непредвиден�
ный момент. В тибетской меди�
цине апрель считается месяцем
межсезонья, перехода из зимы в
весну. «Внутреннее тепло тела ос�
лабевает, а действие солнечных
лучей усиливается», — так в древ�
нем трактате «Чжуд�Ши» характе�
ризуется это время. Переход из
зимы в весну опасен тем, что к
этому времени человек уже успел
растратить свою энергию для
сохранения внутреннего тепла в
долгие зимние дни, пищевари�
тельная система организма (кон�
ституция Желчь) истощена, пе�
чень работает вполсилы, кровь
«охлаждается». Все это ведет, как
правило, к обострению хрони�
ческих заболеваний. Традицион�
ное потребление россиянами
весной большого количества сы�
рых овощей и фруктов, якобы
для предупреждения авитамино�
за, на самом деле способствует
еще большему охлаждению орга�
низма и провоцирует болезни.
Для сохранения здоровья глав�
ное — профилактика. Прежде
всего, есть больше горячей и сыт�
ной пищи, полноценно отды�
хать, а еще подарить истощенно�
му организму заряд живительной
энергии. Солнце и море весной
прекрасно заменят прогревание
полынными сигарами и лечеб�
ными камнями, наладят кровооб�
ращение, бодрость вернут точеч�
ный массаж, вакуум� и стоун�те�
рапия и другие живительные для
тела процедуры, проделанные
умелыми руками восточных вра�
чей. В клинике «Наран» разрабо�
таны специальные методики ле�
чения и восстановления орга�
низма после «зимней спячки»,
назначение которых как раз и
состоит в том, чтобы помочь лю�
дям с легкостью и удовольствием
пережить трудное время межсе�
зонья. 

ЗОБ: РАЗВЯЖИТЕ
УЗЕЛКИ ОБИД

«На ультразвуковом исследо�
вании определили «многоузловой
зоб». Врачи говорят об опера�
ции. Читала, что тибетская
медицина лечит аденому щито�
видной железы без операции и
гормонов. Это стало для меня
лучиком надежды. Пожалуйста,
расскажите подробнее об этих
методах.»

Ирина С., 
г. Москва 

Отвечает врач
клиники «Наран»
на «Войковской»
Геннадий
ДМИТРИЕВ:

— При диагнозе многоузло�
вой зоб пациенты жалуются на

учащенное сердцебиение, пот�
ливость, затрудненное глота�
ние. Окружность шеи при ос�
мотре увеличена. На развитие
заболевания в значительной
мере влияет эмоциональный
фактор. Этому заболеванию
особенно подвержены легко�
возбудимые и обидчивые люди,
глубоко таящие свои обиды от
окружающих. Чаще всего от зо�
ба страдают женщины, причем
никаких возрастных ограниче�
ний нет. От малейших пережи�
ваний у них в горле образуется
ком из непролитых слез и не�
высказанных эмоций, что при�
водит к регулярному спазму
кровеносных сосудов, питаю�
щих щитовидную железу и, как
следствие, к ухудшению ее сос�
тояния. 

Для состояния щитовидной
железы имеет большое значе�
ние и нормальное прохождение
нервных импульсов через шей�
ный ганглий симпатической
нервной системы, так называе�
мый «звездчатый» узел, отвеча�
ющий за иннервацию гортани и
щитовидной железы. Согласно
тибетской медицине, длитель�
ные обиды, угнетая «звездча�
тый» узел симпатической нерв�
ной системы, вызывают возму�
щение Двигающего вверх Ветра
с развитием заболеваний щито�
видной железы, в частности, уз�
лового зоба. При лечении забо�
леваний щитовидной железы в
клинике «Наран» используются
фитопрепараты, нормализую�
щие все три конституции (Ве�
тер, Слизь и Желчь) и рассасы�
вающие новообразования. Это
такие препараты, как «Голо�мин�
мар», «Улчу�18», «Агар�15». Лече�
ние проходит на фоне полного
комплексного оздоровления ор�
ганизма, назначения правиль�
ного питания и очищения орга�
низма от слизи. Уже после нес�
кольких курсов фитотерапии
окружность шеи значительно
уменьшается, исчезает отеч�
ность лица. 

ГИПЕРГИДРОЗ —
НЕБАНАЛЬНАЯ

ПРОБЛЕМА
«У моей уже взрослой внучки

— гипергидроз. До подростко�
вого возраста это ее не очень
волновало, но сейчас она сильно
переживает, особенно по пово�
ду постоянно влажных рук. При

росте 175 см она весит 53 кг,
все анализы нормальные, врачи
только установили, что уро�
вень тестостерона в крови в
три раза выше нормы. Внучка
постоянно мерзнет, особенно
руки и ноги. В одной из московс�
ких клиник делают такую опе�
рацию: пережимают потовую
железу в подмышечной впади�
не. Врачи отговаривают нас
от этой небезвредной процеду�
ры, особенно в период гормо�
нальной перестройки. Очень
прошу дать рекомендации по
этому поводу врачей тибетс�
кой медицины».

Анна Королева, 
г. Москва

Отвечает врач
клиники «Наран»
на «Проспекте 
Вернадского»
Наталья 
БАРТАНОВА:

— Каждый человек испытывал
неприятные ощущения от вне�
запно «промокнувших» рук. Это
нормальное состояние в ответ на
«эмоциональные бури». Гипер�
гидроз — в переводе с латинско�
го языка означает «повышенное
или избыточное потоотделе�
ние». Это состояние считается
уже патологическим. Интенсив�
ное потоотделение может начи�
наться даже при небольшом вол�
нении, а то и вовсе при одной
мысли о руках. Стоит только
страдающему гипергидрозом
подумать о том, что ему предсто�
ит рукопожатие, как руки момен�
тально становятся мокрыми. По�
явление капелек пота на ладонях
вызывает страх, который, в свою
очередь, вызывает еще большее
потоотделение. Патологический
замкнутый круг, как говорят фи�
зиологи. Такая, казалась бы,
простая и банальная проблема
перерастает порой в невроз и
депрессию, которые тянут за со�
бой уже целый вагон проблем —
неудачи в личной жизни, неуда�
чи на работе.

Железы внутренней секре�
ции, в том числе потовые желе�
зы относятся к конституции
Слизь, а регулируются нервной
системой, то есть конституцией
Ветер. Судя по параметрам, ва�
ша внучка имеет смешанный
тип конституции — Ветер и
Слизь. На фоне эмоциональной
нестабильности и гормональ�
ной перестройки организма
развился гипергидроз. Опера�
ция в этом возрасте может

иметь непредсказуемые послед�
ствия! Советую девушке зани�
маться самомассажем, лечеб�
ной гимнастикой, например по
системе Ниши, терморегулиру�
ющими упражнениями, прини�
мать контрастный душ. В меню
обязательно включите «согре�
вающую» еду: горячие мясные
блюда, сдобренные различны�
ми специями, имбирный напи�
ток. Старайтесь не зацикливать�
ся на своей проблеме, найдите
интересное занятие: рисуйте,
вяжите, вышивайте. Если самос�
тоятельно вы все же не справи�
тесь, к вашим услугам фитопре�
параты и процедуры тибетской
медицины, которые восстано�
вят нормальный баланс в орга�
низме девочки.

КАК ЛЕЧИТЬ 
ВОДЯНКУ?

«Мне поставили диагноз «во�
дянка яичек». Хирургическое вме�
шательство не принесло пользы
— водянка вновь «налилась» и
продолжает прогрессировать,
причиняя муки. Может, врачи
тибетской медицины лечат
этот недуг?»

Василий К., г. 
Орехово�Зуево, 

Московская обл.

Отвечает врач
клиники «Наран»
на «Проспекте 
Мира» 
Инна 
МАНДЖИЕВА:

— Водянка яичка, или гидро�
целе (от греч. hydor — вода,
жидкость и cele — набухание)
— это заболевание, при кото�
ром происходит избыточное
образование и задержка жид�
кости в оболочках яичка. Объ�
ем жидкости, скапливающейся
в соответствующей половине
мошонки, может варьировать
от нескольких миллилитров до
1–3 литров в исключительных
случаях. Это заболевание
встречается довольно часто и
наблюдается как у детей, так и у
взрослых. Само по себе неболь�
шое скопление жидкости не
вызывает каких�либо осложне�
ний. Однако водяночная по�
лость может достигнуть боль�
ших размеров, затрудняя физи�
ческую активность и половую
жизнь. Кроме того, при несво�
евременном лечении водянки
и больших ее объемах возмож�
на атрофия яичка и необрати�
мое нарушение выработки
спермы, что ведет к мужскому
бесплодию.

С точки зрения тибетской ме�
дицины, водянка возникает
вследствие дисбаланса консти�
туции Слизь. Именно она отве�
чает за жидкостный обмен в ор�
ганизме, регулирует слизь и
лимфу. Возможно, вы после
операции подверглись длитель�
ному переохлаждению, что
привело к дальнейшим ослож�
нениям в виде увеличения пло�
хой «холодной» крови и накоп�
лению так называемой «желтой
воды» в организме. Обычно она
концентрируется внизу, обра�
зуя отеки на лодыжках, мошон�
ке. Этот недуг хорошо излечи�
вается с помощью согреваю�
щих процедур, массажа пояс�
нично�крестцовой и тазовой
области, которые помогают
восстановить нормальное кро�
вообращение, устранить зас�
тойные явления. Советую вам
регулярно массировать область

поясницы и мошонку, и, конеч�
но, ни в коем случае не переох�
лаждаться. Безусловно, этот со�
вет полезен в домашних услови�
ях, но будет лучше, если вы про�
консультируетесь у специалис�
тов клиники «Наран».

ГЛАУКОМА 
И КАТАРАКТА —
НЕ ПРИГОВОР?

«Через несколько лет после
сотрясения мозга в результате
дорожно�транспортного про�
исшествия моей маме постави�
ли диагноз «глаукома» и «разви�
вающаяся катаракта». Маме
69 лет. Может ли это быть
причиной травмы или возраст�
ных изменений? Чем нам может
помочь тибетская медицина?»

Марина Хайрулина, 
г. Мытищи, 

Московская обл.

Отвечает врач
клиники
«Наран» 
на «Таганской»
Марина
ХАБУХАЕВА:

— Учитывая возраст вашей ма�
мы и тот факт, что травма прои�
зошла относительно давно,
можно предполагать, что глау�
кома и катаракта, прежде всего,
связаны с возрастными измене�
ниями глаза. Тем не менее вмес�
те и по отдельности они могут
быть следствием травмы. 

Глаза являются «окнами» пе�
чени, так издревле считается в
тибетской медицине, и если пе�
чень вырабатывает «грязную»
кровь, это будет выражаться по�
желтением склер глаз, изъязвле�
нием сосудов, появлением на�
ростов, помутнением хрустали�
ка, снижением остроты зрения. 

Причинами глаукомы и ката�
ракты является возмущение
трех регулирующих систем ор�
ганизма — Ветра, Желчи и Сли�
зи. Старение организма, стрес�
сы, неправильное питание, на�
рушенный метаболизм способ�
ствуют нарушениям глазного
кровотока. Следует отказаться
от чрезмерного употребления
мяса, лука, чеснока, алкоголя,
кислой пищи, которые опосре�
довано, через кровь отрица�
тельно влияют на глаза.

В тибетской медицине сущест�
вует прекрасное средство при
всех видах глазных заболева�
ний. Это «Чаркил Ченмо» (Вели�
кая железная пилюля), состоит
из 40 ингредиентов раститель�
ного и минерального проис�
хождения. Они очищают кровь,
печень, улучшают состояние
сосудов, дополнительно питая
их. Пилюля необычайно эф�
фективна при всех глазных за�
болеваниях, включая конъюнк�
тивиты, катаракту, глаукому,
фотофобии, покраснение глаз,
непрозрачность роговицы, ос�
лабление глазных нервов, об�
щие симптомы раздражения
глаз, неестественное разраста�
ние тканей в глазах, глазные
инфекции, воспаление слезных
желез, слезотечение, сухость
глаз, непроизвольное морга�
ние. Эти пилюли эффективны
для лечения глазных болезней,
вызванных пищевыми отравле�
ниями, распространением не�
чистой крови в печени, селе�
зенке, язвами желудка. Здоро�
вый человек может принимать
«Чаркил Ченмо» для профилак�
тики любых глазных болезней.

Вопросы к врачу тибетской медицины
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«СТОЛБ 
ИЗ ЗОЛОТЫХ 

МОНЕТ»
В медицинском трактате

«Чжуд�Ши» позвоночник срав�
нивается со «столбом золотых
монет», от которого зависит здо�
ровье и жизнь человека.

С точки зрения западной меди�
цины, в позвоночнике 32 поз�
вонка, в тибетской медицине это
число равняется 28: 5 — шейного
отдела, 3 — копчика, остальные
20 — грудного и поясничного от�
делов. На этих 20 позвонках на�
ходятся точки для прижигания и
иглоукалывания. 

Позвоночник рассматривает�
ся как единый орган без разделе�
ния его на три отдела, как это
принято в западной медицине. 
В позвоночнике заключен спин�
ной мозг, называемый в тибетс�
кой медицине «белым каналом»
или «водным каналом». Он сое�
динен с головным мозгом, кото�
рый сравнивается с океаном, от
которого отходят белые сосуды
(каналы), нисходящие вниз по�
добно корням растений. Спин�
ной мозг пролегает по всей дли�
не позвоночника и имеет толщи�
ну сердцевины бамбука, посте�
пенно истончаясь к крестцу. Пос�
кольку повреждение «белых» со�
судов представляет непосред�
ственную угрозу для жизни, их
называют «сосудами жизни». От
основного ствола мозга отходят
19 крупных «белых» сосудов, на�
зываемых сосудами, «проводя�
щими действие», или «скрытыми
сосудами», которые связаны с
мышцами верхних конечностей,
спины, и «открытые» сосуды, ко�
торые соединяются с плотными
и полыми органами. Кроме того,
одна ветвь связана с половыми
органами, продуцирующими
мужскую и женскую жидкости. 

Другие ветви («белые» каналы)
называются «внешними сосуда�
ми» и связаны со связками и сус�
тавами. Повреждение этих кана�
лов влечет за собой нарушение
двигательных функций верхних
и нижних конечностей. 

По ходу нервных стволов («бе�
лых» каналов) также проходит
большое количество «красных» и
«желтых» сосудов. «Красные» —
это кровеносные сосуды, а «жел�
тые» — лимфатические. 

В свою очередь, мышечная
ткань, включающая наружные
(внешние скелетные) и внутрен�
ние мышцы (мышечные оболоч�
ки внутренних органов) также
густо оплетена нервными окон�
чаниями, проводящими нерв�
ные импульсы�команды к сжа�
тию и расслаблению, и сосудис�
тыми каналами.

ЗРИТЬ В КОРЕНЬ
Чаще всего боль в спине связа�

на с остеохондрозом. С точки
зрения тибетских врачей, основ�
ные причины его развития —
неправильный образ жизни и
несбалансированное питание.
Коварство этой болезни в том,
что она развивается постепенно,
но финал неминуем — острая
боль, спазмы в мышцах спины. 

Термин «остеохондроз» озна�
чает дистрофическое пораже�
ние кости (остео�) и хряща
(хондро�) — соединительной
ткани. Происходит изменение
хряща, то есть истончение и ат�
рофия диска. Диск, потеряв упру�
гость, уплощается и вытягивает�
ся за пределы позвонков. Вокруг
выпячивания диска образуются

костные разрастания, которые и
становятся источником боли.
Степень поражения во многом
зависит от состояния мышц. Чем
сильнее спазмированы мышцы,
тем сильнее сжимаются позвон�
ки, сжимая высоту межпозвонко�
вой щели и суживая без того уз�
кое пространство между ними.

Причины остеохондроза са�
мые разные. У людей конститу�
ции Ветер (сангвиников), наи�
более чувствительных к нервно�
му возбуждению и имеющих
низкую стрессоустойчивость,
спазм мышц происходит в пер�
вую очередь по причине волне�
ния, страхов, переутомления.
Возмущение Ветра препятствует
свободному прохождению энер�
гии по «белым» каналам и сосу�
дам, что делает позвоночник

весьма уязвимым. Нужно также
помнить, что конституция Ветер
имеет холодную, иньскую при�
роду, поэтому люди�«ветры» осо�
бенно подвержены внешнему
переохлаждению организма, ко�
торое также вызывает обостре�
ние остеохондроза.

Стремление к физическим 
перегрузкам, злоупотреблению
жирной пищей и алкоголем, не�
умение управлять сильными
эмоциями, присущее предста�
вителям конституции Желчь
(холерикам) также провоциру�
ют сильный спазм мышц, сгуща�
ют и без того «горячую» от при�
роды кровь (расстройство конс�
титуции Желчь). Нарушается
ток крови по «красным» сосудам,
что ведет к нарушению обмена
веществ в межпозвоночных сус�
тавах. У людей конституции
Желчь остеохондроз, как прави�
ло, сопровождается болями в об�
ласти сердца, повышением арте�
риального давления, онемением
пальцев рук. 

Люди конституции Слизь
(флегматики) имеют более урав�
новешенный характер и поэто�
му меньше страдают от нервных
расстройств. С другой стороны,
нарушения обмена веществ из�за
неправильного питания, а также
малоподвижный образ жизни, к
которому склонны люди этого
типа, могут сделать их жертвами
остеохондроза. Большое значе�
ние имеет также избыточный
вес, который создает дополни�
тельную нагрузку на позвоноч�
ник, вследствие чего появляется

отек в поясничной области, в об�
ласти крестца, межпозвонковых
суставов, что также нарушает
нормальную циркуляцию энер�
гии и кровоснабжения в позво�
ночнике. 

Остеохондроз поражает все
отделы позвоночника, но наибо�
лее часто встречается в самых
подвижных — шейном и пояс�
ничном отделах. Шейному осте�
охондрозу обычно подвержены
люди конституции Ветер, от
грудного остеохондроза чаще
страдают люди типа Желчь, а от
поясничного — представители
конституции Слизь. 

Остеохондроз часто становит�
ся причиной, на первый взгляд,
не связанных с ним заболеваний
— бронхитов, бронхиальной аст�
мы, нейродермитов, экзем, нев�
розов, мастопатии, заболеваний
мочеполовой сферы, в том числе
и бесплодия, а также болезней
сердца. 

Наталья Павловна, 40 лет, об�
ратилась в клинику «Наран» с
жалобами на ноющие боли в
сердце, головокружения и голов�
ную боль. Кроме того, у женщи�
ны пропал аппетит, и за один
год она потеряла 12 кг веса. По
ночам у нее немели руки, появи�
лись уплотнения в левой молоч�
ной железе. Врачи вывили шей�
но�грудной остеохондроз с выра�
женными болевым и висцераль�
ным синдромами, мастопатию.
После комплексного лечения
женщина почувствовала себя
лучше, сон стал спокойным, поя�
вился аппетит, отступила и
мастопатия. 

Поражение позвоночника за�
частую можно встретить даже у
самых маленьких детей, кото�
рым не исполнилось и года. За�
частую это следствия родовых
травм. Не успев появиться на
свет, крохотный человечек уже
обречен на страдания, а возмож�
но, и на инвалидность. Через на�
шу клинику прошло немало та�
ких детей, и результаты лечения
впечатляющие.

Зоечке на момент обращения
в клинику «Наран» исполнилось
2 года. Мама рассказала, что
роды прошли тяжело, для хруп�
кой и худенькой женщины ребе�
нок оказался крупным. Откло�
нения в развитии ребенка ста�
ли проявляться рано: девочка не
могла взять игрушку левой ру�
кой, не могла опираться и на ле�
вую ногу. После обследования
невропатолог поставил диаг�
ноз — парез левых конечностей.
Однако многомесячное лечение
ощутимых результатов так 
и не дало.

Обследование в клинике «На�
ран» началось с направления Зои
на рентгенографию позвоноч�
ника. Предположения оказались
верными — на снимках отчет�
ливо было видно смещение шей�
ных позвонков и, как следствие
этого, сильное защемление нерв�
ных узлов, приведшее к спазмам
мышц левых конечностей — ру�
ки и ноги. После двух курсов мас�
сажа, прижигания полынными
сигарами и фитотерапии дви�
жения в ноге и руке были пол�
ностью восстановлены. 

Важно отметить и нелишне на�
помнить родителям — тщатель�
но осматривайте своих малень�
ких детей, проверяйте мышеч�
ный тонус в руках и ногах; умей�
те распознавать первые симпто�
мы мышечной ассиметрии яго�
дичных складок, искривления
позвоночника. Чем в более ран�

ЕСЛИ У ВАС МНОГО БОЛЕЗНЕЙ
Так издавна говорят на Востоке. В тибет�

ской медицине позвоночник представляет
собой главный энергетический канал ор�
ганизма, состояние которого влияет на ра�
боту всех внутренних органов и систем,
психоэмоциональное состояние человека.
Сегодня от проблем, связанных с позво�
ночником, страдает практически каждый
россиянин. Поэтому врачи клиники тибет�
ской медицины «Наран» всегда уделяли
особое, первостепенное внимание его изу�
чению, в клинике внедрены эффектив�
ные авторские методики лечения самых
различных заболеваний, причины кото�
рых скрыты в позвоночнике. 

Светлана 
ЧОЙЖИНИМАЕВА, 
главный врач клиники
«Наран», к.м.н. 

Лист 13 из «Атласа тибетской медицины». Иллюстрация к разделу «Связующие сосуды»
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нем возрасте будет проведено ле�
чение, тем оно эффективнее.
Особенно важно наблюдать за
ребенком, когда он отправляется
в школу. Ведь все школьные годы
у ребенка растет позвоночник,
формируется осанка, а стрессы 
и умственное напряжение пре�
пятствуют этому естественному
процессу. 

К осложнениям остеохонд�
роза относят такие заболева�
ния, как грыжа диска, межпоз�
воночные грыжи, кифоз, сколи�
оз, грыжа позвоночника, ради�
кулит и др.

Спазм в мышцах может при�
вести к тому, что деформирован�
ные межпозвоночные диски за�
щемляют нерв. Это — результат
выпадения межпозвоночного
диска из соединительной ткани
основы позвонка. В медицине та�
кой сдвиг называют «межпозво�
ночной грыжей» — заболевание
также достаточно распростра�
ненное (грыжей страдает каж�
дый четвертый). Острый боле�
вой синдром при грыже может
сопровождаться парезами или
параличами конечностей, пони�
жением их чувствительности к
холоду и теплу, нарушением
функции тазовых органов, запо�
рами, воспалительными заболе�
ваниями половых органов, моче�
вого пузыря, импотенцией, огра�
ничением подвижности суста�
вов. Оперировать грыжу целесо�
образно лишь в тех случаях (и то
не всегда), когда ее размер пре�
вышает 10 мм. Если же речь идет
о первой (до 5 мм) или второй
(5–10 мм) стадии развития меж�
позвоночной грыжи, то лечение
лучше проводить консерватив�
ными методами, без оперативно�
го вмешательства: при помощи
массажа, иглоукалывания, согре�
вающих процедур, мануальной
терапии и фитопрепаратов.

При этом, как показывает опыт
клиники «Наран», устранение
мышечного спазма нередко при�
водит к тому, что диск сам собой
вправляется на место и грыжа
полностью исчезает.

Елизавета Ивановна, 48 лет,
поступила в больницу с жалоба�
ми на онемение и боли в левой ру�
ке, такие сильные, что женщи�
на была вынуждена держать ру�
ку на повязке. Рентгеновский
снимок показал защемление нер�
ва на уровне С4�С5 шейного от�
дела позвоночника и наличие
сложной межпозвонковой гры�
жи, оперировать которую вра�
чи отказались и предложили
женщине оформить инвалид�
ность.

Знакомые порекомендовали
обратиться в клинику «Наран».
Здесь пациентке провели интен�
сивный курс лечения, были наз�
начены фитопрепараты, улуч�
шающие циркуляцию крови и
проведение нервных импульсов.
Потребовалось 11 сеансов про�
цедур, чтобы здоровье пациент�
ки было полностью восстанов�
лено: шейные позвонки пришли в
правильное положение, был уст�
ранен мышечный спазм и, как
следствие, рука вновь обрела
подвижность, нормализовался
сон. Елизавета Ивановна верну�
лась к полноценной жизни.

Радикулит (корешковый
синдром) — заболевание пери�
ферической нервной системы,
которое возникает вследствие
сдавливания корешков спинно�
го мозга, либо нервных стволов
на любом уровне. Корешковый
синдром проявляется резкими,
жгучими болями в шее, в верх�
них и нижних конечностях,
грудной клетке, пояснице, в об�
ласти паха и живота. 

Заболевание во многих случа�
ях возникает на почве дегенера�
тивных процессов в межпозвон�
ковых дисках, связках, суставах
позвоночника (остеохондроз,
грыжа диска и др.), имеет тенден�
цию к хроническому течению с
рецидивами. 

Позвоночник также может
быть искривлен, т. е. иметь слиш�
ком большой изгиб как вперед
(лордоз или гиперлордоз), так и
назад (кифоз или гиперкифоз).
Помимо этих искривлений, ко�

торые являются причиной появ�
ления горба и других нарушений
в работе организма, встречается
и сколиоз — искривление позво�
ночника (боковое отклонение
линии позвоночника от оси ту�
ловища). Все эти заболевания,
если процесс не успел зайти
слишком далеко, хорошо подда�
ются лечению с помощью масса�
жа (точечный, баночный), нап�
равленного на восстановление и
создание симметричного тонуса
околопозвоночных мышц, а так�
же мягкой мануальной терапии. 

Глубокий точечный массаж
снимает энергетические блоки в
мышцах, связках, суставах, внут�
ренних органах, стимулирует
кровообращение, и энергия на�
чинает беспрепятственно дви�
гаться по «белым» меридианам и
каналам. Кроме того, массаж
снимает мышечные спазмы, тем
самым высвобождая узлы (ганг�
лии) симпатической нервной
системы. Зажим этих ганглиев
нередко является причиной
сильных болей и иных видов
расстройств нервной системы
(конституции Ветер).

Мануальная терапия, практи�
куемая в «Наране», непременно
предваряется расслаблением
мышц спины с помощью масса�
жа, прогревания и вакуум�тера�
пии. В противном случае, по на�
шему мнению, мануальное лече�
ние может вызвать серьезные ос�
ложнения и принести больше
вреда, чем пользы. 

Обязательной составляющей
лечения является коррекция пи�
тания и образа жизни, назначе�
ние фитопрепаратов, гармони�
зирующих конституции Слизь
(эндокринная и лимфатическая
системы), Ветер (нервная систе�
ма), Желчь (печень, кровь), исхо�
дя из конституционального типа
пациента. 

Кроме комплексного лечения,
вы можете выбрать льготную
программу «Спина без боли»,
включающую консультацию
врача, энергетический точеч�
ный массаж, иглоукалывание, ва�

– ЛЕЧИТЕ ПОЗВОНОЧНИК!
ВОЛШЕБНЫЕ ТОЧКИ
ЗДОРОВЬЯ

В тибетской медицине позвоночник является единым
стержнем, каждый позвонок которого связан с опреде"
ленной сферой жизнедеятельности человека. Мы приво"
дим общие показания для назначения прижигания, масса"
жа, иглотерапии и других методов воздействия:

На пять шейных позвонков можно воздействовать при шей�
ном остеохондрозе, при болях в шее и ограничениях движения го�
ловы. Основным является первый шейный позвонок.

Точка 1�го грудного позвонка — точка Ветра (нервной систе�
мы). Показания для прижигания и иглоукалывания — тахикардия,
беспокойство, умственные расстройства, психические заболева�
ния, тремор конечностей, ухудшение памяти, бессонница, шум 
в ушах, обмороки, заикание.

Точка 2�го позвонка — это точка конституции Желчь, на нее воз�
действуют при заболеваниях желчного пузыря, гепатитах, плохом пи�
щеварении, желтухе.

Точка 3�го позвонка соответствует конституции Слизь. Эту точку
прогревают при возмущении Слизи, распространении «холода» в орга�
низме — зябкости, ознобе, холодных конечностях, апатии, сонливости,
гиперсекреции слизи — обильном отделении мокроты.

Точки 4�го и 5�го позвонков — точки легких и бронхов, их прог�
ревают при накоплении слизи в легких, а также при кашле, одышке,
густой, вязкой мокроте. Прижигание возможно при пневмонии,
бронхите, туберкулезе. 

Точки 6�го и 7�го позвонков — нервные и психические рас�
стройства, болезни сердца, тахикардия, потеря сознания, депрес�
сии, уныние, конвульсии, бредовое состояние, чувство переполне�
ния в груди и т.д.

Точка 8�го позвонка соответствует диафрагме, а точка 9�го
позвонка — печени. Показания — болезни «холода» печени (цир�
роз, рак и др.), отрыжка, рвота, кислая изжога, отравления.

Точка 10�го позвонка соответствует желчному пузырю. Кам�
ни в желчном пузыре, дискинезия желчевыводящих путей, нес�
варение, горечь во рту, неприятный запах изо рта, диспепсия,
желушность глаз и кожи, головные боли после жирной пищи,
повышенная температура.

Точка 11�го позвонка — это точка поджелудочной железы 
и селезенки. Вздутие живота, тяжесть в теле, упорные запоры,
огрубение кожи, потрескавшиеся губы.

Точка 12�го позвонка соответствует желудку. Ее про�
гревают при снижении «огненной теплоты» (переваривающих
способностей) желудка, поносе, рвоте, язве, полипах, раке,
катарах.

Точка 13�го позвонка соответствует половой сфере. 
На нее воздействуют при обильных и болезненных менструа�
циях, нарушениях менструального цикла, миомах матки, вос�
палении придатков, эрозии и молочнице. А также мужских по�
ловых расстройствах — проблемах с потенцией, простатите,
неконтролируемом семяизвержении.

Точка 14�го позвонка — это точка почек. Показания —
«холод» почек, циститы, камни в почках и мочевом пузыре,
присутствие в моче крови, гноя, затрудненное мочеиспуска�
ние, недержание мочи, сексуальные проблемы, звон в ушах, 
нарушения слуха.

Точка 15�го позвонка — это общая точка всех плотных и полых
органов, которую прогревают при болезнях «холода», вызванных рас�
стройством нервной системы (конституции Ветер).

Точка 16�го позвонка соответствует толстому кишечнику. Опухоли,
геморрой, язвы и воспаления в ободочной кишке, метеоризм, урчание, ко�
лики и др.

Точка 17�го позвонка соответствует тонкому кишечнику. Ее прогревают при вздутии
живота и поносе со слизью и кровью, при несварении, коликах.

Точка 18�го позвонка — это точка мочевого пузыря. Песок и камни в мочевом пузы�
ре, частые позывы, задержка мочи, холод в коленных суставах.

Точка 19�го позвонка — это точка мужского семени. Ее прогревают при недержа�
нии семени и отеке яичек, чересчур густой или жидкой сперме, или ее отсутствии.

Точка 20�го позвонка — это точка одного из видов конституции Ветер — «нисходящего
Ветра, очищающего вниз». Геморрой, запор, понос, метеоризм, цистит и другие патологии.

«Я пришла в клинику «Наран» с
сильными болями в пояснично�
крестцовом отделе — грыжей
позвоночника, а также дополни�
тельным «букетом» заболеваний.
Все это очень отравляло мне
жизнь. С врачом Алексеем Никола�
евичем Ванчиковым с самого нача�
ла сложились добрые, теплые от�
ношения. Я услышала от него мно�
го дельных советов о правильном
питании и сохранении здоровья.
После курса комплексного лечения
почувствовала, что оживаю, да�
же походка стала увереннее.
Знаю, что если буду работать над
собой, справлюсь с недугом. Клини�
ка «Наран» в Панфиловском пере�
улке оставила добрый след в душе.
Желаю всем ее сотрудникам проц�
ветания и здоровья».

Январь 2008 г. 

Р.В. Нестеренко, 71 год

Из «Книги пациента» клиники

«Наран» на «Смоленской».

«Хочу выразить огромную приз�
нательность всему коллективу
клиники «Наран» и моему лечаще�
му врачу Инне Джимбеевне…
Пришла в клинику с мучительны�
ми болями в пояснице, и уже после
второго сеанса лечения мне стало

лучше. Пришла по рекомендации,
и, если честно, с недоверием. И те�
перь понимаю, что очень ошиба�
лась… Спасибо!»

12 февраля 2009 г.

И. Сергеева

Из «Книги пациента» клиники

«Наран» на «Проспекте Мира».

«С грустью расстаюсь со своим
дорогим доктором — Ларисой Сер�
геевной Цыдендоржиевой. От нее
я почерпнула для себя много инте�
ресной и полезной информации о
тибетской медицине. Надеюсь,
что теперь нечасто, но все же бу�
ду посещать «Наран» для профи�
лактики. Сейчас чувствую себя
хорошо, не болит спина, нормали�
зовалось дыхание (до этого были
проблемы с носоглоткой). Желаю
моему доктору и всем работни�
кам «Нарана» большого счастья!»

22 февраля 2009 г.

Л.Н. Федоренко

Из «Книги пациента» клиники

«Наран» на «Смоленской».

«Благодарю доктора Марину
Алексеевну Джигаеву за отлично
проведенный курс лечения! Прош�
ла резкая боль в спине, а еще мне
удалось похудеть на 10 кг! Улучши�

лось общее самочувствие и наст�
роение, наладился сон и пищеваре�
ние, появились силы жить! Спаси�
бо и всему персоналу клиники за
доброжелательность и отзывчи�
вость, что также очень важно
для лечения».

4 марта 2009 г.

Татьяна Калиничева

Из «Книги пациента» клиники

«Наран» на «Проспекте 

Вернадского».

«Спасибо огромное всем врачам
и персоналу клиники «Наран»
(г. Санкт�Петербург), а особенно
моему замечательному доктору
— Юлии Бонджаевне Тюрбеевой!
Благодарю за ваше отношение,
добрые целительные руки, так�
тичность, высокий профессиона�
лизм. Когда я обратилась в вашу
клинику, уже была наслышана о
прекрасной атмосфере, о замеча�
тельных специалистах клиники,
но то, что я увидела воочию, прев�
зошло все мои ожидания. Еще раз
спасибо!»

26 марта 2009 г.

Ольга Константиновна Данчук

Из «Книги пациента» 

филиала клиники «Наран» 

в Санкт�Петербурге

Новая жизнь – без боли в спине
Из «Книги пациента»
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Клиника работает с 9�00 до 21�00 без выходных.  www.naran.ru  Тел. (495) 221�21�84

Фитобар клиники «Наран»

Состав: тибетский шафран, корень дудника
китайского, корень астрагала, смола босвел�
лии, смола коммифоры мирра, корень воло�
душки, корень рапонтикума, тысячеголов по�
севной, гирчовник влагалищный, ликвидам�
бар восточный, сафлор красильный и др.

Действие: благодаря своему составу,
прокладки усиливают кровообращение 
в молочных железах, оказывают рассасы�
вающее и противоопухолевое действие,
успокаивают боль, способствуют под�
держанию и исправлению формы
груди.

Показания к применению: гипер�
плазия молочных желез, мастопа�
тия, долевая гиперплазия груди, ме�

шотчатая опухоль, фибромиома.
Показаны при неизвестных уп�
лотнениях в груди, а также при
прочих воспалительных заболе�
ваниях, болях, отеках и покрас�
нении молочных желез.

Рекомендуется использовать
прокладки при усыхании, де�

формации, дряблости молочных
желез, в том числе после грудного вскарм�

ливания.
Способ применения: для наружного применения. При�

ложите прокладку к проблемной зоне. Прокладки используются 
в течение 7–14 дней.

Противопоказания: не использовать во время беременности,
возможна индивидуальная непереносимость компонентов.

Настойка «Сяо Кэ Цуань»
используется в комплексном
лечении воспалений верх�
них дыхательных путей (ост�
рого и хронического брон�
хита, пневмонии, фаринго�
трахеитов и т. д.), эффектив�
на при бронхите курильщи�
ка, коклюше. В этом препара�
те удивительно сочетаются
бронхолитический эффект
(расширение бронхов при их
спазме) и воздействие на
кашлевой центр (снятие реф�
лекторного кашля, першения
в горле), что особенно важно

в педиатрической прак�
тике.

Микстура оказывает
мощное противовоспа�
лительное и муколити�
ческое действие (раз�
жижает мокроту), спо�
собствует снижению
секреции мокроты и ее
быстрому выведению, 
т. е. является сильным
отхаркивающим и про�
тивокашлевым средством.
Может использоваться мест�
но для лечения синуситов
(гайморита, фронтита).

Препарат также реко�
мендуется как противоастма�
тическое средство (заменяет
эуфиллин).

ЛЕЧЕБНЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЛАСТЫРЬ
Показания к применению:

доброкачественная фиброма
матки, гиперплазия молочных
желез, мастопатия, нарушение
менструального цикла, миома
матки, боли при менструации.

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

Способы применения:
• при наличии опухоли матки

плотно наклеить пластырь на
низ живота;

• при кистозном образовании
наложить на пораженный
участок;

• при гиперплазии молочных

желез, при болях в молочных
железах приклеить пластинку
на грудь;

• при нарушениях менструаль�
ного цикла приклеить на низ
живота, носить перед мен�
струацией и во время нее.

«ЗОЛОТАЯ КАРТА» ДЛЯ ГРУДИ

ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ

Лечебные наколенники
«Да Чанг Джин» изготовле�
ны из натуральных материа�
лов. Лечебная прокладка на�
коленника состоит из 33

ингредиентов и является эф�
фективным средством для
лечения заболеваний колен�
ных, голеностопных, локте�
вых и других суставов, хоро�
шо устраняет местную боль,
затруднение сгибания и раз�
гибания конечностей, улуч�
шает циркуляцию крови,
способствует восстановле�
нию структуры хрящевой
ткани. Наколенники реко�
мендуются при вывихах, рас�
тяжениях, бурситах, артри�
тах и артрозах. 

Лечебные пластыри «Да
Чанг Джин» применяют для
устранения местной боли в
суставах, затруднениях при
сгибании и разгибании сус�
тавов, припухлостях, онеме�
нии или ограниченных дви�
жениях, вызываемых холо�
дом и повышенной влаж�
ностью. Пластыри способ�
ствуют циркуляции крови,
восстановлению тканей сус�
тавов при вывихах, ушибах,
повреждениях соединитель�
ной ткани костей.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 
Лекарственные прокладки «Саньбафулэ» («8 марта») — эф�

фективное лечебное средство от женских и мужских заболева�
ний.

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.

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 вод�
но�солевой обмен, препятствуя
тем самым появлению новых
солей и камней в почках;

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

ЧУДЕСНАЯ НАСТОЙКА ОТ КАШЛЯ
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Недавно чета Полянских —
Людмила Константиновна и
Анатолий Трофимович верну�
лись из Торонто, где прожили у
дочери около полугода. Первы�
ми, с кем они ими поделились
своими впечатлениями о стра�
не развитого капитализма, ста�
ли сотрудники клиники «На�
ран», которая по признанию
супругов «стала их вторым до�
мом». Сюда они вновь верну�
лись, чтобы восстановить здо�
ровье, пошатнувшееся за гра�
ницей.

Мы уже писали об этих обая�
тельных людях с жизнеутверж�
дающими взглядами (смотрите
№14(52), №16(53)). Главе семей�
ства 71 год, его супруге — 63, од�

нако это нисколь�
ко не мешает им
успешно рабо�
тать, путешество�
вать, а также регу�
лярно заниматься
гимнастикой ти�
бетских монахов
«Око возрожде�
ния», в практике
которой они уже
достигли впечат�
ляющих результа�
тов. Жизнелюбие
и оптимизм Люд�
милы Константи�
новны, с которой

мы беседовали после возвраще�
ния из заграницы, по�прежнему
заразительны. Глядя на нее, с
трудом верится, что еще в прош�
лом году из�за тяжелой болезни
на нервной почве врачи поста�
вили на этой женщине крест. Се�
годня она твердо убеждена, что
к жизни и полноценному суще�
ствованию ее вернули в клинике
«Наран». Последовал примеру
жены и прошел курс лечения у
чудесного доктора Виктории Ут�
насуновой и Анатолий Трофи�
мович, который давно страдал
от гипертонии, проблем с ки�
шечником, артроза тазобедрен�
ного сустава. После тибетской
терапии супруги стали прекрас�
но разбираться в типах консти�

туции человека, многое знают о
правильном образе жизни и пи�
тания и тщательно соблюдают
все предписания своего врача. 

— После лечения в «Наране»
мы чувствовали себя прекрас�
но, и не откладывая, отправи�
лись в давно задуманную поезд�
ку в Канаду, — рассказывает
Людмила Константиновна. —
Это действительно прекрасная
доброжелательная страна, где
живут люди самых разных на�
циональностей и вероиспове�
дания, чувствуя себя весьма
комфортно. Конечно, кризис их
не обошел стороной, однако
уровню жизни канадцев остает�
ся только позавидовать. За иск�
лючением одного пункта — ме�
дицинских услуг. Это я сполна
ощутила на себе. Сами канадцы
предпочитают к врачам без осо�
бой надобности не обращаться,
поскольку терапевтические ус�
луги у них дорогие, и, судя по
всему, малоэффективные. Также
существуют семейные доктора,
но и их не всегда можно беспо�
коить. Так, мой зять все ново�
годние праздники пролежал с
высокой температурой, но до�
машнего доктора они так и не
вызвали. Не принято у них тре�
вожить доктора в праздник…

Людмила Константиновна
рассказала, что в основном жи�

тели Канады занимаются само�
лечением, выискивая в Интер�
нете подходящие случаю лека�
рства или обращаясь в частные
китайские клиники, которых в
Торонто было множество. Вот
в такую клинику она и отпра�
вилась, когда вдруг почувство�
вала, что остро нуждается в це�
лительных руках своего люби�
мого доктора Виктории Ми�
хайловны…

Виктории Михайловне Полян�
ская звонила чуть ли не ежед�
невно. Канадские врачи дове�
рия не внушали. Отталкиваю�
щее впечатление произвели на
пенсионеров и тамошние ки�
тайские клиники. Необустроен�
ные, не очень чистые помеще�
ния без намека на уют, равно�
душный персонал, с которым
приходилось объясняться на
пальцах, покоробили Людмилу
Константиновну.

Набор медицинских услуг
был также минимальным. А как
же массаж, горячие камни и
банки? — вопрошала она. Ки�
тайские врачи удивленно пожи�
мали плечами и интересова�
лись: откуда такие продвинутые
пенсионеры приезжают?

Популярный в Торонто част�
ный китайский доктор, к кото�
рому в конце концов попала
Людмила Константиновна, на

поверку оказался выходцем из
Таджикистана. В качестве лече�
ния он предложил иглоукалыва�
ние. Полянская согласилась. Од�
нако самочувствие ее так и не
улучшилось.

— Избалованы мы в «Наране»
основательным и комплексным
лечением, — смеется Людмила
Константиновна, — и теперь нас�
тоящая медицина у нас, конечно
же, ассоциируется только с этой
клиникой. 

Первым делом Людмила Конс�
тантиновна пришла на консуль�
тацию к главному врачу клини�
ке «Наран» Светлане Галсановне
Чойжинимаевой, чьему мнению
она доверяет безоговорочно. 
А сейчас вместе с супругом
вновь проходит лечебную тера�
пию у своего, теперь уже семей�
ного доктора Виктории Михай�
ловны, и полна самых радужных
надежд на будущее.

´≈ÒÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÒÎÂ‰ËÚ

Á‡ Ò‚ÓËÏ Á‰ÓÓ‚¸ÂÏ, ÚÓ

ÚÛ‰ÌÓ Ì‡ÈÚË ‚‡˜‡,

ÍÓÚÓ˚È ÁÌ‡Î ·˚

ÎÛ˜¯Â, ˜ÚÓ ÔÓÎÂÁÌÓ

‰Îˇ Â„Ó Á‰ÓÓ‚¸ˇ, 

˜ÂÏ ÓÌ Ò‡Ï.ª.

Сократ

Врач клиники
«Наран» 
на «Проспекте 
Мира» 
Олег 
БИЛДУШКИН

Несомненно, главной бедой 
в наш век свободных нравов яв�
ляются инфекции, передавае�
мые половым путем (хламидии,
микоплазма, уреаплазма, вирус
герпеса, цитомегаловирус и др.).
Очень часто они развиваются ла�
тентно и перетекают в хроничес�
кую форму, обуславливая ран�
ний простатит и импотенцию у
молодых мужчин. Если приплю�
совать к этому образ жизни сов�
ременного молодого человека —
нервные стрессы и перегрузки,
частая смена партнерш, злоупот�
ребление алкоголем и курение,
картина вырисовывается безра�
достная. Эректильная дисфунк�
ция (импотенция), нарушения
семяизвержения. мужское бесп�
лодие, простатит (воспаление
предстательной железы), везику�
лит (воспаление семенных пу�
зырьков), баланопостит (воспа�
ление головки и крайней плоти
полового члена), сексуальные
нарушения (проблемы сексуаль�
ного влечения, стертость или от�
сутствие оргазма) — каждый тре�

тий мужчина репродуктивного
возраста не понаслышке знаком
с этими проблемами.

К сожалению, современная ме�
дицина очень мало внимания
уделяет еще одному важному
фактору, провоцирующему забо�
левания мочеполовой сферы —
переохлаждению. Принято счи�
тать, что мужчины — народ зака�
ленный, холод им нипочем и
утепляться им не к чему. В резуль�
тате осенью, зимой и ранней вес�
ной, в сырую и холодную погоду
молодежь щеголяет в тонких
джинсах. А ведь половые органы
имеют чрезвычайно тонкую ор�
ганизацию. Например, простата
— орган,  вырабатывающий сек�
рет, питающий и защищающий
сперматозоиды, обеспечивает
семяизвержение (эякуляцию) и
подвижность сперматозоидов,
отвечает за нормальное осущест�
вление эрекции, а также половое
влечение и оргазм. И при этом
имеет всего 2,5–4 см в длину,
2,5–3 см в ширину и весит около
20 г. Она расположена под моче�
вым пузырем и охватывает верх�
нюю часть мочеиспускательного
канала (уретры). И абсолютно
ничем не защищена от переох�
лаждения!

Сидение на холодной земле,
купание в холодной воде или

мытье холодной водой, травмы,
легкая, не по сезону одежда мо�
гут стать причиной болезней мо�
чеполовой системы. Из�за внеш�
него охлаждения организма, в
первую очередь ног и области
поясницы, в почках накаплива�
ется холод. Такое состояние в ти�
бетской медицине называется
«холодом» почек. Почки и надпо�
чечники снабжают кровью и
энергией все органы и ткани ма�
лого таза и потому играют осо�
бую роль в развитии заболева�
ний мужской половой сферы.
Застойные явления, возникшие
вследствие накопления «холод�
ной» крови, запускают воспали�
тельные процессы в простате,
обостряют уже имеющиеся забо�
левания и инфекции. 

Общие признаки: боли внизу
живота, чувство болезненности,
жжения, натуги при мочеиспус�
кании или резкие, колющие бо�
ли; частые позывы или, наобо�
рот, невозможность мочеиспус�
кания при сильном позыве; вы�
деление крови или гноя в моче.
При половых контактах больной
не достигает оргазма, на головке
полового члена наблюдаются
мелкие изъязвления, расшире�
ние кровеносных сосудов, иног�
да эти сосуды лопаются, достав�
ляя еще больше неприятных
ощущений.

«Холодная» кровь приводит к
возмущению всех трех конститу�
ций. Если причиной болезни яв�
ляется возмущение Ветра, то
признаками ее будут покрасне�
ние полового члена и непроиз�
вольное эрегирование. Если при�
чина в дисбалансе Желчи — по�
ловой член в язвах, в моче при�
сутствует кровь. Если причина в
возмущении Слизи — половой
член отечен, моча белая, с гноем.

Помимо «холода» почек, к сни�
жению их функций может при�
вести опущение почек, или неф�
роптоз. Нефроптоз может стать

следствием переохлаждения,
постоянного и длительного под�
нятия тяжестей, различных
травм (удар в область почки, па�
дение на спину или на копчик),
резкого снижения веса. У муж�
чин почки при опущении сдав�
ливают яичковую вену, ухудшая
кровоток в половых органах. 

Уже самые первые симптомы
простатита — повод немедленно
обратиться к врачу. Ибо при от�
сутствии адекватного лечения
простатит со временем может
привести к снижению полового
влечения, эректильной дисфунк�
ции, ухудшению качества спер�
мы и в итоге — к импотенции и
бесплодию (до 40% случаев).
Воспаление предстательной же�
лезы сопровождается ее разрас�
танием — аденомой простаты,
что представляет собой угрозу
ракового заболевания.

Чтобы сберечь мужское здо�
ровье, следует одеваться по пого�
де, избегать чрезмерных физи�

ческих нагрузок и поднятия тя�
жестей, не нервничать и старать�
ся избавляться от негативных
эмоций. Кстати, вредно как чрез�
мерное увлечение противопо�
ложным полом (это ведет к бо�
лезням суставов — межсуставная
жидкость расходуется на произ�
водство спермы), так и вынуж�
денное воздержание — из�за зас�
тоя спермы возможно развитие
мочекаменной болезни и болез�
ней предстательной железы.

В 2008 году в клинику «Наран»
обратилось около 14 тысяч
мужчин с различными рас�
стройствами репродуктивной
системы. После лечения в 90%
случаев констатировано улуч�
шение эректильной функции,
работы желез внутренней секре�
ции и всей мочеполовой сферы.
При диагнозе «аденома проста�
ты» в 60% случаев наступает дли�
тельная и стойкая ремиссия и
уменьшение размеров уплотне�
ний и новообразований. 

По статистике, воспалением предстатель�
ной железы, аденомой простаты страдают
от 60 до 80% мужчин. Считается, что с воз�
растом риск заболевания существенно воз�
растает. Однако сегодня все чаще пробле�
мы половой сферы возникают у совсем мо�
лодых мужчин — едва перешагнувших 
20�ти или 30�летний рубеж. Испробовав
все возможные современные способы ле�
чения, они нередко обращаются за по�
мощью к тибетской медицине, имея уже за�
пущенные формы болезни.

Счастье исцеления

В КАНАДЕ НАМ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЛО «НАРАНА»!

АНДРОЛОГИЯ ПО1ТИБЕТСКИ

Сбережем здоровье наших мужчин!
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Заказ №    
Цена свободная

Дни открытых дверей
в «НАРАНЕ» 

Лекции в клинике на ст. м. «Таганская»
19 апреля: «Сидром раздраженного кишечника»,

Дамдинова Н.Е.
26 апреля: «Лечение аллергозов в Наране»,

Лиджиева Б.Б.
3 мая: «Холод почек», Хонинов М.В.

Начало в 15.00.
Вход свободный. 

Лекции в клинике на ст. м. «Крылатское»
26 апреля: «Атеросклероз», Тыхеев В.Н.

Начало в 13.00.
Вход свободный. 

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




