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В НОМЕРЕ:
«НЕТ» —

БРОНХИАЛЬНОЙ

АСТМЕ
Причиной развития бронхиальной
астмы и других болезней Слизи
служит неправильное питание:
потребление большого количе-
ства «охлаждающей» иньской
пищи. К такой пище, провоцирую-
щей болезни «холода», в первую
очередь относятся молоко, кефир,
йогурты, глазированные сырки,
картофель, хлебобулочные и кон-
дитерские изделия, сырые овощи 
и фрукты, а также частое употре-
бление неразогретых продуктов
из холодильника и холодной воды. 

Стр. 2

ПРОСТУДА 

БЕЗ АНТИБИОТИКОВ
Горячий «ламский» суп, имбирный

напиток, добавление в пищу согре-

вающих приправ и специй помогут

эффективно бороться с болезнью.

Вы почувствуете, как тело букваль-

но наливается теплом и энергией. 

А вот с цитрусовыми и другими

фруктами стоит повременить. Они

«холодные» по своей природе, а

высокое содержание витамина «С»

способствует возбуждению нерв-

ной системы и значительно тормо-

зит процесс выздоровления.

Стр. 3

КАК СОХРАНИТЬ

МУЖСКУЮ СИЛУ?
Весной и осенью — в марте, апреле,

сентябре и октябре — рекоменду-

ется жить половой жизнью 2–3 раза

в неделю. В это время года метабо-

лический огонь и сексуальная энер-

гия очень сильны, поры кожи зак-

рыты. В мае, июне, июле, августе

сексуальные контакты лучше све-

сти до минимума — до 2–3 раз в

месяц. Из-за тепла и жары поры

открыты, вследствие чего внутрен-

няя энергия и огненная теплота тела

ослабевают. Зимой же в любви

себя можно не ограничивать.

Стр. 3

СОПРИКОСНОВЕНИЕ 

С ОКЕАНОМ МУДРОСТИ
В январе духовный лидер буддистов

Тибета, лауреат Нобелевской пре-

мии мира, Его Святейшество Далай-

лама XIV провел недельный курс

философских учений в Сарнатхе —

месте первой проповеди Будды

Шакьямуни. Во время учения Его

Святейшество специально встре-

тился с российской делегацией, 

в состав которой вошли и врачи

клиники «Наран». 

Стр. 4

Встреча с Учителем
Читайте на стр. 4–5

Фото Игоря ЯНЧЕГЛОВА
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Астма характеризуется пе�
риодическими приступами
удушья или затрудненного
дыхания вследствие бронхо�
спазма, которые сопровожда�
ются сухим кашлем и свистя�
щими хрипами в бронхах. 
К развитию бронхиальной
астмы приводят две основные
причины: во�первых, накопле�
ние избыточной слизи в брон�
хах, и, во�вторых, отек (при
воспалительных инфекцион�
ных процессах) слизистой
оболочки бронхов. В тибет�
ской медицине эти два сцена�
рия называются соответствен�
но сценарием «холода» и сце�
нарием «жара» бронхиальной
астмы. В европейской части
России чаще всего встречается
астма по сценарию «холода», то
есть вызванная возмущением
конституции Слизь.

Механизм заболевания со�
стоит в том, что избыток слизи
в бронхах суживает их просвет
и препятствует дыханию. Чем
больше сужение просвета, тем
больше затруднено дыхание.
Спазм бронхов вызывает
острый приступ удушья —
мышцы, окружающие бронхи�
альные трубочки, резко сокра�
щаются, и воздух перестает
поступать по ним. В результате
воздух не может проникнуть в
легкие.

На первой стадии приступы
могут происходить один или
два раза в год, на второй — уже
до двух раз в месяц или неде�

лю. И, наконец, когда болезнь
запущена, приступы становят�
ся постоянными. Чаще всего
они происходят в интервале 
с 3 до 5 часов ночи — во время
активизации меридиана лег�
ких.

Последствия астмы очень
серьезны: нарушение функций
легких ведет к развитию легоч�
но�сердечной недостаточно�
сти и гипоксии (кислородному
голоданию) организма.

Конституция Слизь отвечает
за рост организма и наиболее
активна в детском возрасте.
Этим объясняется тот факт, что
дети наиболее подвержены
болезням Слизи, причем с
локализацией преимуществен�
но в верхней части тела (нос�
оглотка, бронхи). К ним отно�
сятся риниты, гаймориты,
синуситы, фронтиты, аденои�
ды и полипы в носу, обструк�
тивный бронхит и, наконец,
бронхиальная астма. Эти
болезни находятся в тесной
взаимосвязи. Так, если ребенок
страдает аденоидитом, это
часто является прелюдией к
астме. То же касается хрониче�
ского насморка: ведь нос — это
«ворота» легких, и заложен�
ность носовых ходов обяза�
тельно будет приводить к
застойным явлениям в брон�
хах и трахеях. 

Причиной развития бронхи�
альной астмы и других болез�
ней Слизи служит неправиль�
ный образ жизни и неправиль�

ное питание: потребление
большого количества «охлаж�
дающей» иньской пищи. К
такой пище, провоцирующей
болезни «холода», в первую
очередь относятся: молоко,
кефир, йогурты, глазирован�
ные сырки, картофель, хлебо�
булочные и кондитерские
изделия, сырые овощи и фрук�
ты, а также частое употребле�
ние неразогретых продуктов
из холодильника и холодной
воды. 

Образ жизни, провоцирую�
щий болезнь: частое переох�
лаждение организма, особенно
в сыром и влажном климате,
«закаливающие» процедуры,
недолеченные и перенесенные
на ногах: бронхиты, ангины,

грипп, пневмонии и другие
инфекционные заболевания
дыхательных путей. 

Бронхиальная астма отно�
сится к числу аллергических
заболеваний. А что такое аллер�
гия? Это, прежде всего, реакция
организма на окружающий
мир: запахи, еду, сырой воздух.
Накопление слизи в носу и
бронхах является идеальным
фоном для развития именно
такой аллергической реакции.

Для профилактики и лечения
бронхиальной астмы пищу
следует хорошо солить и при�
правлять «согревающими» спе�
циями. Она должна быть
непременно горячей, питье —
горячим или теплым, но ни в
коем случае не холодным.

Прежде чем попасть на стол,
продукты должны согреться 
до комнатной температуры.
Овощи и фрукты желательно
употреблять только после тер�
мической обработки.

В еде обязательно должны
присутствовать кислый, соле�
ный и острый вкусы. В повсе�
дневном образе жизни следует
тепло одеваться, избегать пере�
охлаждения, долгого пребыва�
ния в сырых помещениях,
исключить дневной сон и
вообще сон после еды. Реко�
мендуются разумные физиче�
ские нагрузки, особенно на
свежем воздухе.

Тибетская медицина распо�
лагает уникальными фитопре�
паратами для выведения избы�
точной слизи из организма,
которых нет ни в одной другой
медицине мира, такими как
«Джубрил», «Дали�16», «Панген�
12», «Панген�15», «Дарбу�5»,
«Дарбу�19», «Сэмбру».

Поскольку конституция
Слизь имеет холодную, инь�
скую природу, для лечения ее
возмущения в клинике «Наран»
применяются «согревающие»
процедуры: точечный массаж,
прогревание полынными сига�
рами, стоун�терапия, вакуум�
терапия. В комплексе эти
методы внешнего воздействия
позволяют либо полностью
избавиться от астмы, либо кон�
тролировать симптомы заболе�
вания — не давать болезни
шанса взять верх над собой.
Чем раньше начато лечение,
тем оно эффективнее. Особен�
но это касается детей и моло�
дых людей. Им удается изба�
виться от болезни навсегда.

Тел. для справок: 
(495) 221�21�84

СКАЖИТЕ «НЕТ» БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Я – ГИПОТОНИК
Зима для меня — настоящее

наказание. Я — гипотоник. 
С трудом встаю по утрам,
целый день вялая и сонливая,
кружится голова, состояние
полуобморочное. Посоветуй"
те, как улучшить качество
жизни.

Лидия Епифанцева, 

г. Мытищи, Моск. обл.

Отвечает 

врач клиники

«Наран» 

на «Смоленской» 

Баир ЧОЙЖИНИМАЕВ:

— Гипотония или артериаль�
ная гипотензия — это длитель�
ное состояние, характеризую�
щееся пониженным арте�
риальным давлением — менее
100/60 мм.рт.ст. вследствие
снижения сосудистого тонуса.
Раньше использовался термин
вегето�сосудистая дистония (�
ВСД) по гипотоническому
типу. 

Признаки гипотонии: общая
слабость, вялость, апатия, из�
можденный нездоровый вид,
нарушение сна, плохая память,
пульсирующие, давящие боли в
области лба и висков, голово�
кружение, потемнение в глазах
при резком изменении поло�
жения тела, кратковременные
обморочные состояния, ощу�
щение нехватки воздуха. Скле�
ры глаз и ногтевые пластинки
белые, бледность слизистых
оболочек, кожа сухая и прио�

бретает серо�синюшный отте�
нок. Пульс тонкий, глубокий,
пустой; моча прозрачная, с
синевой. Больного тянет к
теплу. Особенно это состояние
обостряется в холодное время
года. Иногда возникает уча�
щенное сердцебиение, беспри�
чинное беспокойство, страх. 

В тибетской медицине гипо�
тония вызвана недостаточно�
стью Ветра (возмущением
нервной системы). В основ�
ном гипотония наблюдается в
молодом возрасте, у женщин
чаще, чем у мужчин. Ее возни�
кновению способствуют нер�
вные переживания и непра�
вильное питание, физическое
и умственное переутомление,
хронические интоксикации,
хроническая усталость, желез�
одефицитная анемия.

Больному требуется уси�
ленное питание, отвечающее 
его природной конституции.
Предпочтительнее горячая еда
с острыми приправами. Реко�
мендуются сладкий, острый,
кислый и соленый вкусы.

Необходимо пересмотреть
свой образ жизни, наладить
сон. Людям с гипотонией
нужно хорошо высыпаться,
чтобы чувствовать себя отдох�
нувшим. 

Как правило, у гипотони�
ков наблюдается искривление
либо смещение позвоноч�
ника, симптомы застарелого
остеохондроза. Это выражает�
ся головными болями, голово�
кружением, онемением паль�
цев рук и т.д. Поэтому прекрас�
но помогают при гипотонии
точечный и баночный масса�
жи, иглоукалывание, прогре�

вание полынными сигарами 
и камнями. 

КАК СОХРАНИТЬ
МУЖСКУЮ СИЛУ?

Какое лечение рекомендует
тибетская медицина при
болезнях мужской половой
сферы?

Ирина, г. Москва

Отвечает врач�
консультант 
клиники 
на «Таганской»

Марина ХАБУХАЕВА:

— Различают девять болез�
ней мужских половых органов,
причиной которых являются
нарушения в работе трех регу�
лирующих конституций чело�
века — Ветра, Слизи, Желчи.
Причинами нарушений явля�
ются инфекции, сидение на
холодной земле, длительное
пребывание в холодной воде
или мытье холодной водой,
травмы, легкая не по сезону
одежда, половые излишества,
болезни мочевыводящих пу�
тей. Общие признаки: боли
внизу живота; чувство болез�
ненности, жжения, натуги при
мочеиспускании или резкие,
колющие боли; частые позывы
или, наоборот, невозможность
мочеиспускания при сильном
позыве; выделение крови или
гноя в моче. При половых сно�
шениях больной не достигает
оргазма, наблюдаются мелкие

изъязвления, расширение кро�
веносных сосудов на головке
полового члена, иногда эти
сосуды лопаются, доставляя
еще большие страдания.

Если причиной болезни
является возмущение Ветра, то
признаками будут покрасне�
ние полового члена и непрои�
звольная эрекция. Если причи�
на в дисбалансе Желчи —
половой член в язвах, в моче
присутствует кровь. Если нару�
шена система Слизи — поло�
вой член отечен, моча белая, 
с гноем.

Особую роль в развитии
заболеваний мужской поло�
вой сферы играют почки и
надпочечники: из�за внешне�
го охлаждения организма, в
первую очередь ног и области
поясницы, в почках может
«поселиться» холод. Такое
состояние называется в тибет�
ской медицине «холодом
почек». При этом их функции
снижаются, что приводит к
нарушению кровообращения
в органах малого таза и, как
следствие, к развитию заболе�
ваний половой сферы. 

Лечение. Массаж, иглоука�
лывание, прогревание в соче�
тании с фитотерапией дает
прекрасные результаты при
лечении хронических заболе�
ваний половой сферы.

Драгоценные пилюли «Рин�
чен Цаджор» лечат простатит,
аденому простаты — болезни,
в настоящее время достигшие
почти эпидемических мас�
штабов среди мужчин. Препа�
рат нормализует работу желез
внутренней секреции, способ�
ствует рассасыванию уплотне�

ний и новообразований,
устраняет воспаление проста�
ты, оказывает противовоспа�
лительное, обезболивающее,
антимикробное действие.

Для профилактики болезней
половой сферы, поддержания
сексуальной активности реко�
мендуется препарат «Янге�
рон».

Следует помнить, что бурная
сексуальная жизнь или
вынужденное воздержание,
чрезмерное тужение или, нао�
борот, сдерживание есте�
ственных позывов, непра�
вильное питание — провоци�
руют заболевания мочеполо�
вой сферы. К этому прибавьте
стрессы большого мегаполиса
и нестабильную финансовую
ситуацию, что сильно влияет
на нервную систему мужчин и
вносит разлад в работу всего
организма. 

Весной и осенью — в марте,
апреле, сентябре и октябре —
рекомендуется жить половой
жизнью 2–3 раза в неделю. 
В это время года метаболиче�
ский огонь и сексуальная
энергия очень сильны, поры
кожи закрыты. В мае, июне,
июле, августе сексуальные
контакты лучше свести до
минимума — до 2–3 раз в
месяц. Из�за тепла и жары
поры открыты, вследствие
чего внутренняя энергия и
огненная теплота тела ослабе�
вают. Зимой же в любви
можно себя не ограничивать.
Безусловно, для каждой семьи
существуют свои правила,
которые зависят от конститу�
ции и возраста супругов, их
привычек и других факторов.

Полтора миллиона россиян имеют подтвержденный
диагноз «бронхиальная астма». У большинства из них
заболевание появилось в возрасте до 14 лет. Почему 
и как это происходит? 

Рассказывает главный врач клиники «Наран» на
«Смоленской» Елена НЕМЕЕВА:

Нам пишут
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ЛЕЧИМ ПРОСТУДУ БЕЗ АНТИБИОТИКОВ

— В среднем, за год человек
более простудой три раза. Если
вы болеете чаще, стоит заду�
маться об этом серьезно. Нас�
морк, ОРВИ, грипп, ангина и
бронхит в холодное время года
представляют серьезную угро�
зу детям, пожилым и ослаблен�
ным людям. Коварство просту�
ды в том, что она может
вызвать осложнения. Напри�
мер, воспаление придаточных
пазух носа может перейти в
страшную болезнь — воспале�
ние мозга, среднего уха, брон�
хит, пневмонию. Вот почему
лечить простуду необходимо
вовремя!

Все простудные заболева�
ния в традиционной восточ�
ной медицине относятся к
«холодным». Особенно им под�
вержены люди�Ветры (худоща�
вые, нервные, возбудимые) и
люди�Слизи (рыхлые, тучные,
вялые). Это касается и детей, 

и взрослых. Переохлаждение,
употребление в пищу продук�
тов с «холодными» свойствами
и стрессы — прямой путь «не
вылезать» из простуды.

А между тем насморка и раз�
личных сложных воспалений
придаточных пазух носа, анги�
ны, фарингита и бронхита, а
также прочих зимних «сюр�
призов» избежать достаточно
легко. 

Если в семье кто�то заболел,
поставьте в разных местах
квартиры блюдечки с мелко
нарезанным или давленым
чесноком. И еще один простой,

но эффективный рецепт: поло�
жите мелко нарезанный чес�
нок в предварительно ошпа�
ренный заварочный чайник
без воды и подышите 5–10
минут парами через «носик». 

В домашних условиях реко�
мендуется профилактическое
промывание полости носа с
морской солью (по 1 — 1\2 ч.
ложки на 1 стакан кипяченой
воды); настоем зеленого чая
или мумие (1 грамм развести
на 0,5 литра кипяченой воды).
А также полоскание горла
раствором морской соли,
настоем календулы и других
трав. 

Если вы все же подхватили
насморк, не загоняйте слизь
вглубь сосудосуживающими
препаратами! Разотрите или
настрогайте прополис, сме�
шайте с густым медом (по 1 ч.
ложке каждого), положите 
в виде лепешки над гайморо�
вой пазухой и накройте лейко�
пластырем. Для прогревания
также подойдет сухое тепло —
мешочки с подогретой круп�
ной каменной или морской
солью, сваренное вкрутую
яйцо. Длительность прогрева�
ния — 15 минут детям, до 30 —
взрослым, 1–3 раза в день.

Хороший эффект дает точеч�
ный массаж: возле крыльев
носа, в середине носогубной
складки, вдоль носа, под глаза�
ми на середине щеки. Тщатель�
но помассируйте также ладони,
ступни, ушные раковины, это
даст хорошую энергетическую

подпитку организму. Массаж
будет более эффективным,
если использовать вьетнам�
ский бальзам «Звездочка».

При сильном кашле помо�
жет солодка. Это растение
обладает противовоспалитель�
ными, противоаллергически�
ми и антитоксическими свой�
ствами. Как отхаркивающее
средство применяется и изюм.
Горсть изюма нужно кипятить
до тех пор, пока отвар не прио�
бретет цвет черного чая.

Лечебное питание при болез�
нях легких имеет своей задачей

повысить защитные свойства
организма, уменьшить воспа�
лительные процессы. Необхо�
димо прекратить употребле�
ние в пищу молока и молочных
продуктов. Молоко — продукт,
дающий организму наиболь�
шее количество слизи. Горячий
ламский суп, имбирный напи�
ток, добавление в пищу согре�
вающих приправ и специй
помогут эффективно бороться
с болезнью. Вы почувствуете,
как тело буквально наливается
теплом и энергией. 

А вот с цитрусовыми и други�

ми фруктами стоит повреме�
нить. Они «холодные» по своей
природе, а высокое содержа�
ние витамина «С» способствует
возбуждению нервной систе�
мы и значительно тормозит
процесс выздоровления.

Очень важно уметь снимать
стрессы. Посидите очень тихо
в удобной для вас позе минут
десять и правильно дышите.
Глубокий вдох — подольше
задержите воздух и спокойный
выдох. В эти десять минут
постарайтесь ни о чем не
думать, вы как бы входите в
своеобразную медитацию —
пусть отдохнет ваше тело, душа
и мысли.

Если в течение 5–7 дней от
самостоятельного лечения нет
улучшения, и процесс грозит
перейти в хронический, реко�
мендуем обратиться к врачу
тибетской медицины. Стоит
все же на время забыть об
антибиотиках и попробовать
более щадящие методы. 

Вам помогут составить пра�
вильный распорядок дня. Мас�
саж биологически активных
точек, прогревание целебны�
ми камнями и прижигание
полынными сигарами, при�
ем растительных антибакте�
риальных средств позволят
быстро преодолеть болезнь,
укрепить иммунитет, и в буду�
щем стойко переносить такие
внешние факторы, как холод,
сырость, и стрессы. 

Помимо комплексного лече�
ния, вы можете выбрать спе�
циальные лечебные програм�
мы: «Ухо, горло, нос» (стои�
мость 9 сеансов — 15 600 руб�
лей), а также «Иммунитет по�

тибетски» (17 700 рублей).
Тел. для справок: 
(495) 221�21�84

Лечебные программы в «Наране»

— Мастопатия (узловая
мастопатия, диффузная масто�
патия, фиброзно�кистозная
мастопатия) — это фиброзно�
кистозная болезнь, характери�
зующаяся разрастанием сое�
динительной ткани в молоч�
ных железах. При мастопатии
одновременно протекают два
процесса — разрастание затра�
гивает соединительную ткань,
железу и ее протоки, а на фоне
атрофии образуются кисты,
узлы. Каждой женщине не�
обходимо знать, что в норме
грудь болеть не должна ни 
при каких обстоятельствах.
Фиброзно�кистозная мастопа�
тия возникает у 30–40% жен�
щин, пик заболеваемости при�
ходится на 45 лет. Риск разви�
тия рака молочной железы у
женщин, страдающих масто�
патией, в 3–6 раз выше. 

Врачи тибетской медицины
отмечают, что значительную
роль в развитии мастопатии —
заболевания молочных желез
играет эмоциональный фак�
тор — нервные стрессы и
переживания (расстройство
конституции Ветер). Стресс и
отрицательные эмоции вызы�
вают спазм мышц спины, осо�

бенно шейно�воротниковой
зоны, в связи с чем ухудшается
кровоток и циркуляция энер�
гии в молочных железах.

Сбои работы нервной систе�
мы провоцируют возмущение
Желчи (система пищеварения)
и Слизи (эндокринная и лим�
фатическая системы). Возму�
щение конституции Слизь
приводит к накоплению в
организме избыточной слизи,
которая с кровотоком попада�
ет во все органы и ткани орга�
низма, в том числе в органы
половой сферы, нарушая их
функции. При этом возможно
появление зуда и чувства холо�
да внизу живота, которые
сопровождаются слабыми
колющими болями и слизи�
стыми, клейкими выделения�
ми при менструациях. В
молочных железах скаплива�
ется не только слизь, но и
жировые отложения, увеличи�
вается лимфоидная ткань, вну�
триклеточные жидкости. Они
нагрубают, твердеют, стано�
вятся болезненными, возмож�
ны выделения из сосков (жид�
кость, гной или кровь).

Различают диффузную (с
распространением по всей

молочной железе) или очаго�
вую (узловую) мастопатию. 
В первом случае в молочной
железе возникает большое
количество мелких уплотне�
ний, а во втором — один узел.
Узловая мастопатия представ�
ляет собой угрозу последую�
щего ракового заболевания.
Это может произойти, напри�
мер, из�за перегревания орга�
низма во время летнего отды�
ха на юге и вызванного им
возмущения Желчи: избыточ�
ная желчь, циркулирующая по
организму с кровью, находит
«слабое место» и вызывает
бурный рост раковых клеток.

Принято считать, что масто�
патия — это зеркало, отра�
жающее общее состояние здо�
ровья. Поэтому причинами ее
появления могут также стать
различные заболевания яич�
ников, надпочечников, щито�
видной железы, поджелудоч�
ной железы, гипофиза, кото�
рые возникают также по при�
чине общего возмущения
трех конституций и наруше�
ния их баланса в организме. 

Серьезными последствиями
грозят травмы молочной желе�
зы. Опасны даже микротравмы,
когда в метро, в автобусе прижа�
ли, сдавили, случайно ударили в
грудь локтем или сумкой —
нужно выработать в себе при�
вычку защищать грудь. Кроме
того, ни в коем случае нельзя
носить белье, которое стягива�
ет, жмет, трет или колется. Кожа

груди почти в два раза тоньше,
чем на лице, потому требует к
себе трепетного отношения.
Бюстгальтер должен четко соот�
ветствовать размеру, иначе
нарушается кровообращение
молочных желез, что нередко и
провоцирует развитие заболе�
вания. 

Риск заболеть увеличивается
при внешнем охлаждении
организма: долгое пребывание
под кондиционером, на сквоз�
няке, купание в холодной воде,
легкая не по погоде одежда,
«закаливающие» процедуры и
обливания холодной водой. 

Нередко мастопатия являет�
ся осложнением остеохондро�
за шейно�грудного отдела
позвоночника. Ответвления
спинномозговых нервов 2�го
и 3�го грудных позвонков
курируют работу молочных
желез, регулируя их работу и
питание. 

Каждая женщина должна
периодически проверять мо�
лочные железы 
и подмы�

шечные лимфоузлы. В случае,
если вы обнаружили уплотне�
ние, необходима срочная кон�
сультация у специалиста и
обследование.

Поскольку развитие масто�
патии может происходить в
силу различных факторов,
прежде всего следует выяс�
нить истинную причину ее
возникновения. В клинике
«Наран» применяются фито�
сборы, действие которых
направлено на улучшение
состояния молочных желез 
и подавление новообразова�
ний вплоть до их полного рас�
сасывания, а также нормали�
зующие конституции Ветер,
Слизь, Желчь. В случае нару�
шения нормальной иннерва�
ции молочных желез хороший
лечебный эффект дает точеч�
ный массаж, иглоукалывание.
Эти методы внешнего воздей�
ствия устраняют мышечные
спазмы в воротниковой зоне 
и связанные с ними застойные
явления, активизируют цирку�
ляцию крови и энергии в

молочных железах и, как
следствие, улучша�

ют их состоя�
ние.

Зимние холода — настоящее раздолье для простудных
заболеваний. Что делать, если каждый год каникулы 
и новогодние праздники для ваших домочадцев омра�
чаются высокой температурой, заложенным носом 
и изнуряющим кашлем? Рассказывает врач клиники
«Наран» на Таганской Cэсэг ЦЫНДЫЖАПОВА:

МАСТОПАТИЯ – ЗЕРКАЛО ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ

При лечении мастопатии также эффективны
лечебные прокладки «Золотая карта», в состав кото!
рых входит дудник китайский, тысячеголов посевной,
гирчовник влагалищный, сафлор красильный и др.

Редкая женщина сегодня не имеет начальных признаков

мастопатии. Серьезную опасность для здоровья представляют

уже осложненные его формы (кисты, фиброаденома, рак

молочной железы), которые чаще заканчиваются пункцией

или даже удалением пораженного сектора молочной железы.

Всего этого можно избежать, если знать природу заболева�

ния. Рассказывает главный врач клиники «Наран» на «Таган�

ской» Лидия ОНИКОВА: 
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Магнетическая Индия вновь
позвала наших врачей. В мае
прошлого года они побывали
в Дхарамсале — поселении на
севере страны, месте паломни�
чества буддистов всего мира,
своеобразном Тибете в миниа�
тюре (читайте июньский
номер «Вестника»). Город
монахов и монастырей, интел�
лектуальный центр буддизма
поразил размеренным и без�
мятежным течением жизни,
тесным и дружественным
соприкосновением двух куль�
тур — индийской и тибетской.
Но, к сожалению, в тот раз не
удалось встретиться с «Учите�
лем, чьи знания бесконечны,
как океан». Осталось чувство
какой�то незавершенности и
недосказанности… Так возни�
кла идея побывать на январ�
ских учениях Далай�ламы в
институте высшей тибетоло�
гии в городе Сарнатхе.

И этот день настал. Позади
— перелет из Москвы в Дели,
недолгая остановка в тибет�
ской колонии в районе Ман�
джукатила индийской столи�
цы, и четверо сотрудников
нашей клиники — Татьяна Гал�
санова, Зоригма Антагарова,
Елена Батуева и Жигмит Сан�
жаин — оказались в Вечном
городе Варанаси, где несет
свои священные воды Ганг. 

— С самого начала все скла�
дывалось очень удачно, — рас�
сказывает Татьяна Галсанова.
— Таких доброжелательных
улыбок и глаз, как у индусов,
не приходилось встречать
нигде, и это быстро помогло
преодолеть первоначальный
шок от вопиющей бедности и
грязи, царящих на индийских
улицах. Уже на второй день
это перестает иметь значение,
а весь остальной мир за рамка�
ми Индии кажется чем�то
далеким и второстепенным. 
В аэропорту Дели тибетец
Церинг отвез нас в гостиницу
тибетской колонии. Назавтра
познакомились с русскоязыч�
ной супружеской парой, и они
указали дорогу в Сарнатх. А
уже там повстречались с
Жамсо — молодым монахом
из Бурятии, который в этом
году заканчивает 13�летнее
обучение в монастыре Дре�
пунг Гоман. Этот замечатель�
ный человек стал для нас про�
водником и переводчиком,
помог устроиться в гостинице
и не опоздать на учения, зае�

хав за нами утром на моторик�
ше. Впоследствии он познако�
мил нас со своими друзьями —
студентами Гоман�дацана. 

Благодаря им, после уче�
ния мы смогли посетить
этот чудеснейший мона�
стырь и своими глазами уви�
деть ту изысканно филосо�
фскую среду, что дает миру
непревзойденных наставни�
ков Дхармы.

…Ближе к Сарнатху все
отели в те дни были перепол�
нены. На учение приехали
свыше 10 тысяч человек со
всех концов планеты. Боль�
шинство паломников — мона�
хи, для которых учение — оче�
редной этап совершенствова�
ния на пути к истине. Осталь�

ные — сотни простых мирян
из Бутана, Непала, гималай�
ских предгорий Индии, буд�
дийских регионов России:
Бурятии, Тувы, Калмыкии, а
также Украины, Казахстана и
Узбекистана. Для них встреча
с земным воплощением Ава�
локитешвары — Будды
Сострадания, коим является
Его Святейшество Далай�лама
XIV, станет одним из главных
событий жизни. 

Также на учениях в Сарнат�
хе присутствовали верховный
лама Калмыкии Тэло Тулку
Ринпоче, председатель бурят�
ской буддийской общины
«Ламрим» кенсур Чойдоржи
Будаев и геше Джампа Тинлей,
руководитель ряда буддий�

ских центров, основанных им
в разных городах России.

Учения по двум важнейшим
текстам буддизма «Бодхича�
рья�аватара» (Путь Бодхисат�
твы) Шантидевы и «Бхавана�
крама» (Срединные ступени
медитации) Камалашилы шли
с синхронным переводом на
хинди, английский, китай�
ский, русский и монгольский
языки, транслировались в
И н т е р н е т � п р о с т р а н с т в о .
Люди сидели на земле, на
привезенных с собой подуш�
ках, защищенные от жаркого
солнца тентами. Днем стол�
бик термометра поднимался
выше двадцати градусов, но
вечерами было прохладно.
Верующих окружало велико�

лепие индийской природы,
каждая пядь земли которой
считается священной. 

Именно здесь в Оленьем
парке Будда дал первое свое
учение, в котором сформу�
лировал основополагающие
принципы будущей религии.
Это было его первым публич�
ным выступлением после
обретения просветления в
результате упорной медита�
ции под деревом Бодхи. Сей�
час в парке бродят олени, пав�
лины и прочая живность. Счи�
тается, что лекция просвет�
ленного учителя была доступ�
на для понимания не только
человеческим существам, но и
животным. По легенде олени,
привлеченные речью Будды,
первыми пришли на его про�
поведь. 

На месте, где Будда дал уче�
ние, стоит священная ступа
Дамек, возведенная в древно�
сти царем Ашокой. Здесь за
день до окончания лекций 
Его Святейшество Далай�лама
провел большой молебен за
мир во всем мире и в память о
жертвах трагических собы�
тий в Тибете, Бирме, природ�
ных катаклизмов в Китае. 

…Лекции и молебны про�
должались по шесть часов с
перерывом на обед. 

Его Святейшество Далай�
лама находился на специаль�
ном возвышении — троне,
который поддерживали из�
ваяния львов, символизи�
рующих нерушимость буд�
дийского учения. 

— Несмотря на уже доста�
точно преклонный возраст,
Учитель очень энергичен 
и бодр, его голос и интонации
впечатляют искренностью,
простотой и необычайным
добросердечием, — рассказы�
вает Жигмит. — Он ясно 
и доступно излагает постула�
ты буддийской философии,
порой сложнейшие для пони�
мания обычного человека. 
Но чувства усталости и напря�
жения не возникало ни разу.
Все присутствующие, напро�
тив, ощущали духовный
подъем, понимая важность
этих часов, проведенных
рядом с одним из самых –про�
грессивных людей планеты. 

Великий философ и гума�
нист современности много
путешествовал по странам
Востока и Запада. Он посетил
более 40 стран, встречался с

САРНАТХ: СОПРИКОСНОВЕНИЕ
В январе духовный лидер
буддистов Тибета, лауреат
Нобелевской премии мира, 
Его Святейшество Далай�лама
XIV провел недельный курс
философских учений 
в Сарнатхе — месте первой
проповеди Будды Шакьямуни. 
Во время учения 
Его Святейшество 
специально встретился 
с российской делегацией, 
в состав которой также вошли
и врачи клиники тибетской
медицины «Наран»

Рядом с Далай�ламой

На лекцииВ кругу тибетской семьи
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политическими деятелями,
духовенством, деятелями куль�
туры, бизнесменами. Где бы
Далай�лама ни выступал, он
всюду говорит о своей уверен�
ности в единении человече�
ства, о чувстве ответственно�
сти каждого человека за судьбу
всего мира. 

Очень впечатляет и подве�
дение им современной науч�
ной основы под философию
буддизма и тесное взаимодей�
ствие с учеными по этому
вопросу. В одной из лекций
он подробно говорил на эту
тему: «Буддийская филосо�
фия, на мой взгляд, довольно
полезна для сохранения
покоя ума. В последние деся�
тилетия многие известные
западные ученые, работаю�
щие в соответствующих обла�
стях, проявляют искренний
интерес к работе с эмоциями.
Около двадцати лет назад по

моей инициативе состоялась
первая встреча современных
ученых и буддийских фило�
софов, а затем эти встречи
стали проходить в рамках соз�
данного для этой цели инсти�
тута «Ум и жизнь». Эти встречи
отчетливо показали, что
современная наука достигла
высокого уровня развития в
том, что касается изучения
материального мира —
частиц, квантовой физики.
Однако в плане изучения вну�
треннего мира человека — его
сознания, эмоций, ума —
современная наука еще очень
и очень молода. В этой обла�
сти философская мысль древ�
ней Индии и, в особенности,
буддизм достигли поистине
выдающихся результатов.
Если мы соединим достиже�
ния современной науки и эти
тысячелетние знания по упра�
влению своим умом и эмо�

циями, то получим полную
картину. Уже есть вполне кон�
кретные результаты, свиде�
тельствующие о том, что
медитативные практики и
тренировки ума ведут к сни�
жению стресса, кровяного
давления; человек становится
спокойнее, стабильнее и
счастливее. В США подобные
исследования проводятся, по
меньшей мере, в трех универ�
ситетах — Эрмори, Вискон�
синском и Стэнфордском.
Последние научные изыска�
ния показывают, что добро�
сердечие и сострадание помо�
гают укрепить нашу иммун�
ную систему, а гнев, ненависть
в действительности ее «пожи�
рают». Таковы открытия
современной науки. Взяв их
за основу, расскажите людям:
добросердечие, сострадание
приносят пользу и нам самим,
и окружающим».

По просьбе главы калмы�
цких буддистов Тэло Тулко
Римпоче, Его Святейшество
встретился с россиянами.
Аудиенция у Далай�ламы стала
огромным событием для
паломников.

— Вокруг него словно суще�
ствует огромной силы поло�
жительное биополе, необык�
новенное по силе воздействия
на окружающих. От доброй
энергии сердце переполняет�
ся теплом, непроизвольно
наворачиваются слезы, —
вспоминают наши врачи. —
Просто и сердечно Далай�лама
говорил о том, что Монголию,
Тибет и буддийские регионы
России объединяют давние
духовные связи: «Эти регионы
дали миру многих выдающих�
ся буддийских философов. И
сегодня существует целый ряд
прекрасных аутентичных буд�
дийских трактатов, составлен�
ных философами Монголии,
Калмыкии, Бурятии». Он также
высоко отозвался о тех уси�
лиях, которые прилагают

молодые монахи из Монголии,
Калмыкии, Бурятии и Тувы,
постигающие буддийское уче�
ние в стенах тибетских мона�
стырей в Индии. Некоторые из
них уже получили ученую сте�
пень «геше» — доктора буддий�
ской философии.

Как�то говоря о нашей стра�
не в одном из интервью, Далай�
лама отметил, что Россия явля�
ется межконфессиональным
сообществом. «В этом смысле
она похожа на Индию, где
также много религий. У такой
страны гораздо больше воз�
можностей достичь гармонии
в отношениях между религия�
ми. Это одно из преимуществ
России. Кроме того, по своему
географическому положению
Россия служит мостом между
Западом и Востоком. Для того
чтобы определить, какой путь
наилучшим образом вам под�
ходит, россияне должны боль�
ше размышлять, исследовать,
экспериментировать. У России
огромный потенциал, но,
чтобы раскрыть его полно�
стью, необходимы мудрость,
умение рассматривать любое
событие под разными углами».

Евгения САНЖАИНА

С ОКЕАНОМ МУДРОСТИ

На священном Ганге. Сотрудники клиники тибетской медицины «Наран»: Зоригма Антагарова, 
Татьяна Галсанова, Елена Батуева и Жигмит Санжаин с монахами из Гоман�дацана 

Возжигание лампад у ступы Дамек

Тибетцы, монголы, буря�

ты, калмыки и тувинцы

активно готовятся к Новому

году Желтого Земляного

Быка, который по Лунному

календарю наступает 25

февраля. Это первый день

праздника Белого месяца,

который на тибетском языке

называется Лосар, на мон�

гольском и калмыцком —

Цагаан Сар, на бурятском —

Сагаалган. Но на любом

наречии эти слова обознача�

ют радость и огромную веру в

счастье и благоденствие на

родной земле. 

Новый год в основе своей —
народный праздник. У тибет�
цев он стал буддийским с нача�
ла XV века, когда основатель
школы Гелуг — великий буд�
дийский деятель и реформатор
Цзонхава — приурочил к
народному Новому году буд�
дийский праздник Монлам
(Великую Молитву) в честь
победы Будды Шакьямуни над
лжеучителями и совершение
им 15 чудес. С тех пор первые
две недели Белого месяца ежед�
невно в храме проводится
служба в честь одного из чудес
Будды. 

Перед наступлением Нового
года во всех домах проводится
особый обряд очищения —

Гутор, во время которого из
дома и из жизни каждого чело�
века «выбрасываются» все неу�
дачи и все плохое, накопивше�
еся за предыдущий год. Его
совершает приглашенный в
дом лама с участием всех чле�
нов семьи. После окончания
праздничной трапезы остатки
еды вместе с монетками, вето�
шью, свечой и хадаком (осо�
бым шарфом, который вруча�
ется гостям во время привет�
ствия как знак уважения) скла�
дывают в большую чашу, куда
помещают также человекооб�
разную фигурку, вылепленную
из теста и окрашенную в крас�
ный цвет (торма). Все вместе
это служит «выкупом», который
должен заставить зло и неуда�
чи покинуть дом. Вечером при
свете фонаря люди несут эти
предметы к пустырю у дороги и
выбрасывают, обращаясь к «�
злу» со словами: «Прочь отсю�
да!». После этого они быстро
возвращаются, не оглядываясь
назад (согласно поверью, если
человек обернется, то зло
может вернуться вместе с ним). 

Традиционно в канун Ново�
го года наиболее уважаемые 
и почитаемые ламы делают
астрологические прогнозы
для жителей страны на буду�
щий год. 

За три дня до наступления
праздника в храмах соверша�
ется особый молебен, посвя�
щенный дхармапалам — деся�
ти божествам�защитникам Уче�
ния. В народе наиболее почи�
тается богиня Лхамо, которая

считается покровительницей
столицы Тибета Лхасы. Cчита�
ется, что Лхамо в день Нового
года три раза облетает землю
по кругу, проверяя свои владе�
ния: все ли готовы к встрече
Нового года, чисто ли в доме у
хозяйки, ухожены ли дети,
накормлен ли скот. Нерадивые
будут наказаны и лишены
покровительства богини в
наступившем году, достойные
получат поощрение и могут
рассчитывать на ее помощь. 

Для получения благослове�
ния богини рекомендуется не

спать всю ночь до 6 утра, 
и либо присутствовать на мо�
лебнах в храме, либо дома
читать мантры и делать прак�
тику при зажженных лампадах. 

За день до празднования
буддийские ламы проведут
священный ритуал Дугжуба,
подавляющий 64 злые силы.
Под звуки литавр и барабанов
они разожгут ритуальный
костер и будут молиться о том,
чтобы у людей сгорели все
беды, накопленные за год. Это
церемония духовного очище�
ния, проводимая для того,
чтобы благополучно перейти
из года старого в год новый.

Затем в храме в течение
всего дня и ночи проходят
торжественные службы —
хуралы. Молебен заканчивает�
ся в 6 часов утра. Настоятель
поздравляет всех с наступив�
шим новым годом. 

Дома накрывается празд�
ничный стол, на котором обя�
зательно должна присутство�
вать белая пища (молоко, сме�
тана, творог, масло).

В первый день года нельзя
ходить в гости, его надо прове�
сти именно в кругу семьи.
Хождение в гости, посещение
родственников начнется со
второго дня и может продол�
жаться до конца месяца. 

Белый месяц — самое благо�
приятное время для проведе�
ния очистительных обрядов.
Например, в эти дни соверша�
ется обряд запуска «воздуш�
ных коней удачи» — хи�морин.
Флажок с его изображением,
освященный в храме, привя�
зывают к дереву или помеща�
ют на крыше дома таким обра�
зом, чтобы оно обязательно
развевалось на ветру. Считает�
ся, что хи�морин служит мощ�
ной защитой от несчастий 
и болезней, привлекая внима�
ние и призывая помощь
божеств. Его изображение
также символизирует пожела�
ние здоровья, счастья и достат�
ка в новом году всем живым
существам. 

При наступлении Нового
года можно, обратившись к
ламе (буддийскому священно�
служителю), попросить его
совершить обряд продления
жизни. Во время обряда лама
призывает Будду долголетия
Амитабху, который дарует дол�
голетие. 

Многонациональный кол�
лектив клиники «Наран» поз�
дравляет всех буддистов Рос�
сии с прекрасным праздником
Белого месяца и желает здоро�
вья, счастья и мирного неба
над головой!

ПРАЗДНИК БЕЛОГО МЕСЯЦА — ТОЛЬКО В СВЕТЛОЕ ВЕРИТСЯ…
Новый год по восточному календарю

В праздник Белого месяца — 

как у нас повелось —

Людям надо бы 

встретиться, 

чтоб светлее жилось,

Чтоб убавилось горя, 

чтоб тучнели стада,

Чтобы небо над взгорьем 

голубело всегда.

Праздник Белого месяца, 

праздник Вечного месяца.

Только доброе ценится, 

только в светлое верится.



ВЕСТНИК ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ №4(65), 16–28 февраля 2009 года6

Клиника работает с 9�00 до 21�00 без выходных. www.naran.ru Тел.: (495) 221�21�84

Фитобар клиники «Наран»

В состав пилюли «Ху Ган»
входят китайский лимонник,
порошок желчи, вайда, воло�
душка.

Показания к применению:
вирусные гепатиты, цирроз
печени, острые и хронические

холециститы, дискинезия жел�
чевыводящих путей, деформа�
ция желчного пузыря, желчно�
каменная болезнь, кожный зуд.

Пилюля «Ху Ган» нормализу�
ет желчевыделение, стимули�
рует сокращение желчного
пузыря, восстанавливает про�
цессы обмена в печеночной
клетке, снимает застойные
явления в печени. Уменьшает
чувство «тяжести» в правом
подреберье, устраняет вздутие
живота, нормализует стул и
восстанавливает аппетит. 

Также препарат эффекти�
вен при лечении жировой
дистрофии печени, химиче�
ских отравлениях, различных
интоксикациях.

Применяется в комплекс�
ном лечении кожных заболе�
ваний.

Пилюля устраняет пода�
вленное настроение, состоя�
ния депрессии, восстанавли�
вает сон, положительно влия�
ет на общее самочувствие.

Противопоказаний к при�
менению не отмечено. 

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

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

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

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

Прокладки «Саньбафулэ» используются как местное средство при лечении различных гормо�
нальных нарушений женской половой сферы, воспалительных заболеваний органов малого та�
за, вирусных поражениях гениталий и органов малого таза, нарушениях менструального цикла,
зуде наружных половых органов, первичном и вторичном бесплодии, спаечных процессах в по�
лости малого таза, эндометриозе, молочнице и т.д. 

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

«ЦАРЬ&ЛЕКАРСТВО ОТ КАШЛЯ»
Рецепт эликсира от каш�

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

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

Показания к примене�
нию:
• при воспалительных забо�

леваниях верхних дыха�
тельных путей; 

• при хронических неспе�
цифических заболевани�
ях легких;

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

• при повышенной нагрузке
на голосовые связки; 

• при рините и синусите
(местно). 

С 10 по 24 февраля в Выста�
вочном центре Московского
государственного текстиль�
ного университета (МГТУ)
имени А. Н. Косыгина состо�
ится персональная выставка
известного художника�монго�
ловеда, члена Союзов худож�
ников России, Азербайджана
и Монголии, члена правле�
ния Общества друзей Монго�
лии, профессора Московского
государственного текстиль�
ного университета (МГТУ)

имени А. Н. Косыгина Джаида
Джемаля. 

П р и г л а ш а е м  п о с е т и т ь
выставку «Монголия ХХ–ХХI
Джаида Джемаля» по адресу:
ул. Малая Калужская, дом 1. 

Проезд: м. «Шаболовская»,
далее пешком; 

м. «Октябрьская», далее 2�я
остановка любого троллейбу�
са по Ленинскому проспекту.

Часы работы выставки:
ежедневно с 10.00 до 18.00,
кроме выходных.

«ДА ЧАНГ ДЖИН» — ПОМОЩЬ СУСТАВАМ
Лечебные наколенники

«Да Чанг Джин» изготовлены
из натуральных материалов.
Лечебная прокладка наколен�
ника состоит из 33 ингреди�
ентов и является эффектив�
ным средством для лечения
заболеваний коленных, голе�
ностопных, локтевых и дру�
гих суставов, хорошо устраня�
ет местную боль, затруднение
сгибания и разгибания конеч�
ностей, улучшает циркуляцию
крови, способствует восста�
новлению структуры хряще�

вой ткани. Наколенники реко�
мендуются при вывихах, рас�
тяжениях, бурситах, артритах
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.

РАСТВОРЯЕТ КАМНИ В ПОЧКАХ
Шеншитонг (в составе:

тысячеголов посевной,
девясил британский, вну�
тренняя оболочка кури�
ного желудка, вербейник
христины, шалфей мно�
гокорневичный, лигози�
ум японский, гвоздика
пышная, роза Бэнкса,
солоцвет двузубый, трава
горца птичьего и т.д.).

• растворяет камни почек и
мочевыводящих путей неза�
висимо от их состава, каче�
ства и количества;

• способствует безболезнен�
ному их выведению;

• обладает мочегонным
эффектом;

• оказывает антибактериаль�
ное действие;

• уменьшает отечность слизи�
стой, мочевыводящих путей;

• снимает воспалительный
процесс мочевыводящих
путей;

• обладает спазмолитическим

действием, купирует боле�
вой синдром;

• нормализует химический
состав мочи, восстанавлива�
ет водно�солевой обмен, пре�
пятствуя тем самым появле�
нию новых солей и камней в
почках;

• устраняет застойные явле�
ния в области малого таза,
способствует улучшению
венозного кровотока;

• улучшает функцию почек;
• препятствует отложению

холестерина на стенках
сосудов.

ПРИ БОЛЕЗНЯХ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Выставка

МОНГОЛЬСКАЯ ПОЭМА В КРАСКАХ
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— Париж — настоящий
город�чудо, город�песня… Каж�
дый год этот компактный
город с  2,2 млн жителей при�
нимает более 10 млн турис�
тов. Но это не мешает легкому 
и жизнерадостному характеру
французов. Везде и всюду вас
сопровождает «бонжур» и «мер�
си», а французский язык звучит
как музыка. Парижане почти
никогда не повышают голос 
и не позволяют себе невежли�
вости. Паутины улиц пересека�
ются на крохотных площадях 
с небольшими кафе, где на�
род сидит лицом к площади 
и созерцает. Парижане любят
неспешно посидеть с тарелкой,
наполненной чем�то божест�
венно вкусным и прекрасно
сервированным. По всему Па�
рижу раскинулись англий�
ские парки — прекрасные
очаги ландшафтного искус�
ства, с редкими породами дере�
вьев, английским газоном и
непременной детской площад�
кой. Все создано для отдыха 
и умиротворения. Говорят,
французы менее других под�
вержены стрессам, потому что
умеют любить жизнь и безого�
ворочно верят в себя. Соб�
ственными глазами убедилась,
что среди них немало 90–100�
летних долгожителей. Высокая
культура и невероятная инфор�
мированность парижан позво�
ляют избежать неведения —
причины многих недугов,
чрезвычайно распространен�
ных в России. 

Другая особенность Парижа
— неистребимый дух интерна�
ционализма. Улицы и скверы
заполнены афроамериканца�
ми, китайцами, арабами. Гром�
кую и не всегда интеллигент�
ную русскую речь также можно
услышать практически на каж�
дом шагу. 

Париж сегодня — это не толь�
ко всемирно знаменитые Ван�
домская площадь, Сакре�Кёр,

Нотр�Дам, Лувр, Эйфелева
башня и Елисейские поля. Это
также необычайно пестрое,
многонациональное сообще�
ство парижан со своими сло�
жившимися традициями и
своими, не всегда неизвестны�
ми туристам, святынями.

Моя поездка в Париж пре�
следовала вполне определен�
ные цели. Столица Франции,
как один из главных центров
европейской науки и культу�
ры, безусловно, интересен
своим внимательным и вдум�
чивым отношением к восточ�
ной медицине.

Примером этому послужило
мое знакомство с сыном фран�
цузского исследователя и уче�
ного Поля Ножье — Рафаэлем
Ножье. 

Благодаря гениальному от�
крытию и исследовательской
деятельности Поля Но�жье 
в 50�е годы ХХ столетия древ�
ний китайский метод лечебно�
го воздействия иглами на
ушную раковину — аурикуло�
терапия — заняла достойное
место в современной рефлек�
сотерапии. Доктор Ножье пред�
ставил систему рефлекторного
представительства внутрен�
них органов и частей тела на
ушную раковину. Благодаря
трудам П. Ножье и его последо�
вателей Франция стала источ�
ником научных знаний в обла�
сти аурикулотерапии. 

Его сын, одаренный ученый,
также пошел по стопам отца.
Сегодня Рафаэль проживает на
родине предков — в Лионе и
уже объездил всю Европу,
Нидерланды, Канаду с лекция�
ми по арикулотерапии. 

Мы с большим нетерпением
ждем того момента, когда док�
тор Рафаэль выберет время в
своем плотном графике и
откликнется на наше пригла�
шение прочитать лекции в
нашей клинике, в Москве.

В Париже я остановилась у

землячки и давней приятель�
ницы, Галины Рыбиной. Она
замужем за Бернаром Дрюо�
ном — племянником известно�
го писателя Мориса Дрюона.
Вместе они написали увлека�
тельную книгу о нашем совре�
меннике и земляке, актере
Валерии Инкижинове, о кото�
ром практически ничего неиз�
вестно в России. Бурят по про�
исхождению, Валерий Инки�
жинов в 1928 году исполнил
главную роль в фильме Всево�
лода Пудовкина «Потомок Чин�
гисхана», который принес ему
всемирную известность. В 1930
году талантливый актер эми�
грировал в Париж. Вместе со
многими знаменитыми актера�
ми снялся в 44 фильмах, про�
жил яркую и интересную
жизнь. Книга Бернара Дрюона
и Галины Рыбиной�Дрюон
«Бурят Валерий Инкижинов в
европейском кино» издана на
французском языке, а также
переведена на русский язык.

Несмотря на то что париж�
ские эмигранты прочно обос�
новываются в лучшем городе
мира, они свято чтят свои
корни и берегут традиции.
Вместе с супругами Дрюон мы
побывали во вьетнамском буд�
дийском центре в одном из
парижских предместий. В
конце 70�х годов прошлого
века разбогатевший вьетнамец
выкупил старинный особняк,
где основал буддийскую паго�

ду. Он пригласил сюда мона�
хов�отшельников, а также спе�
циально для храма издал 108
томов буддийской философии
на родном языке. 

Представители наиболее
многочисленной религиозной
общины Вьетнама покоряют
своим обаянием и теплотой.
Необычайно умиротворяющая
обстановка, аромат восточных
благовоний, бесплатный мас�
саж для желающих привлекают
в эти стены все больше пари�
жан. 

Немало европейцев мы уви�
дели и в парижском центре
Калачакра (Kalachakra Centre, 5
passage Delesert, 75010, Paris). 

Два раза в неделю здесь про�
ходят молебны и проводятся
медитативные практики, кото�
рые собирают людей самых
разных национальностей.

В отдельном кабинете ведет
прием тибетский доктор
Лобсанг Центрим. Врачебному
искусству он долгое время
обучался у своего отца — лич�
ного врача Его Святейшества
Далай�ламы. Глубокие знания в
области тибетской фармаколо�
гии и иглорефлексотерапии
снискали ему славу опытного и
квалифицированного врача во
Франции и за ее пределами.
Доктор Центрим рассказал, что
тибетская медицина вызывает
на Западе все больший интерес
и доверие благодаря доступ�
ным и естественным методам

диагностики и безопасной и
мягкой терапии. 

Подобных буддистских цен�
тров во Франции насчитыва�
ется несколько десятков. Они
есть и по всему миру. Любой
человек может обратиться
сюда для получения наставле�
ний либо за помощью, в том
числе и врачебной, а также с
целью передачи своего опыта.
Ведь, по мнению верующих,
распространение Дхармы и
оказание помощи живым
существам является самым
лучшим подношением Будде. 

…Париж подарил ауру добра
и теплоты не только своей зах�
ватывающей дух красотой, но и
умением гармонично сочетать
в себе прогресс и мудрое и тре�
петное отношение к вере и
сокровенным наукам челове�
чества…

Счастье исцеления

Александр Власов по про�
фессии инженер�конструк�
тор. Интеллектуальный труд
требует большого умствен�
ного напряжения и собран�
ности. Порой за компьюте�
ром Александр Валерьевич
проводит по 12 часов в
сутки. Неудивительно, что

молодой человек очень
скоро почувствовал напря�
жение и боли в спине. Как
многие мужчины, он терпел
до последнего, пока из�за
сильных болей уже не мог
работать. Александр отпра�
вился в один из московских
центров мануальной тера�
пии, где ему сделали сни�
мок. Диагноз его ошеломил:
«межпозвонковая грыжа».
Это означало, что в ближай�
шем будущем маячила перс�
пектива оказаться на опера�
ционном столе. 

Некоторое время Власов
продолжал ездить в центр на
процедуры. Но все чаще
начало прихватывать не на
шутку. 

И тут в почтовом ящике
Александр обнаружил «Вест�
ник тибетской медицины». 

— В тот же день я отпра�
вился в «Наран» на «Смолен�
ской», — рассказывает он. —
Моим лечащим врачом наз�
начили Валерия Югая. Это
очень обаятельный человек

и хороший врач. После каж�
дого сеанса комплексной
терапии, включавшего мас�
саж (точечный, мануаль�
ный и баночный), а также
иглотерапию и прогрева�
ние камнями и сигарами, 
я словно парил в воздухе 
от ощущения невероятной
легкости в теле. Тринадцать
сеансов промелькнули неза�
метно, и я даже жалел, что
лечение закончилось. Это
было в начале декабря и до
сих пор я чувствую себя
отлично. Теперь, если воз�
никнут какие�то проблемы,
я решил, что не хожу ни в
какие поликлиники — толь�
ко в «Наран».

— Застарелый остеохонд�
роз из�за гиподинамии, нерв�
ного напряжения на работе и
неправильного питания при�
вел к образованию межпо�
звонковой грыжи, — говорит
врач Валерий Югай. Межпо�
звонковый диск, увеличен�
ный в объеме и воспаленный
начал сдавливать спинно�

мозговые нервы. У Алексан�
дра Валерьевича появились
резкие боли в спине, мышеч�
ные спазмы. Все это грозило
серьезными осложнениями
впоследствии.

Но, поскольку это была
начальная стадия развития
грыжи и пациент вовремя
спохватился, то лечение
консервативными методами
при помощи массажа, ману�
альной и вакуум�терапии,
иглоукалывания, согреваю�
щих процедур и фитопрепа�
ратов, улучшающих цирку�
ляцию крови и проведение
нервных импульсов, дало
хорошие результаты.  Устра�
нение мышечного спазма 
и привело к тому, что межпо�
звоночный диск пришел 
в норму. 

Александр теперь ведет
более подвижный образ жиз�
ни, занялся теннисом, изме�
нил питание на более подхо�
дящее его конституции. Бу�
дем надеяться, болезнь боль�
ше не вернется.

БЕЗ БОЛИ В СПИНЕ

Главный врач клиники «Наран» Светлана Чойжинимаева

недавно вернулась из  Парижа, где  побывала в европейских

буддистских центрах и познакомилась с особенностями

французского восприятия восточной культуры. Своими

впечатлениями она поделилась с читателями «Вестника»:

ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ

Буддийская пагода в Париже

Александр Власов

ВРАЧАМ

«НАРАНА»
Дарите свет и радость 

людям Мира, 
Улыбку Будды –
Вечную любовь своим 

трудом, 
Пусть озарит вас солнца 

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

всех!

Татьяна СОСЕНКОВА,

г.Москва
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Заказ № 
Цена свободная

Дни открытых дверей
в «НАРАНЕ» 

Лекции в клинике

на «Таганской»
15 февраля: «Лечение простудных заболеваний». 

Чойбонова Е.М.
22 февраля: «Тибетская медицина 

и финансовый кризис». 

Хабухаева М.Э.

Начало в 15.00.

Вход свободный. Запись по тел.:

(495)912�63�36, 221�21�84

Лекции в клинике

на «Проспекте Мира»
15 февраля: «Сахарный диабет».

Чимидова З.В.
22 февраля: «Заболевания щитовидной железы».

Билдушкин О.Н.

Начало в 11.00.
Вход свободный. Запись по тел.:

(495)688�42�69, 221�21�84

Дополнительная скидка воскресного дня — 5%


