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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

ТЕМА НОМЕРА

Летний номер нашей газеты мы посвящаем
путешествиям. Футбольные болельщики со
всего мира приедут в Москву и Россию на
Чемпионат (специально для мы них подготовили англоязычную версию сайта клиники
eng.jutshi.ru), а москвичи, наоборот, на полтора месяца постараются сбежать из столицы. Материалы сегодняшнего номера будут
полезны и приезжающим, и уезжающим.

ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА —
ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

Собираясь в отпуск, не забудьте взять с собой специально подобранные фитосборы. Они так
же компактны, как обычные таблетки и могут помочь в экстренных случаях. Например:
Доктор Жимба Данзанов с детьми

Когда мы всей семьей едем в отпуск, обязательно берем с собой наши фитосборы.

ВОТ МОЙ СПИСОК НЕОБХОДИМОГО
В ЛЮБОЙ ПОЕЗДКЕ:

. Набор от простуды:

- Сбор от кашля и боли в горле
- Противовирусный сбор
- Сбор от простуды

. Фитосбор для улучшения

пищеварения «Сила шафрана»

. Успокоительный фитосбор «Блансофит»
. Варианты фитосборов для детей, которые
помогут быстро адаптироваться к новой
воде, погоде и другим непривычным
условиям

Но восточная медицина помогает не только
травами. Когда вернетесь — приходите к нам
на процедуры. Если во время долгого перелета заложило уши, затекла шея, из-за жары
появились отеки, дискомфорт не покидает и
стал уже обыденным — не нужно терпеть. Наши рефлексотерапевты и остеопаты снимут
мышечные зажимы, уберут отеки, восстановят кровообращение.
Для большего эффекта советуем посетить
врача дважды: до поездки, чтобы убрать нажитые сидячим образом жизни мышечные
зажимы, и облегчить таким образом полет, и
по возвращении домой.

СТРАХ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ
Если у вас аэрофобия, или вы просто волнуетесь во время взлета и посадки, из-за задержки или отмены рейса — примите накануне
успокаивающий сбор «Блансофит», он приведет в порядок нервы, снизит тревожность
и полет пройдет спокойно.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Когда мы попадаем в другой климат или даже
часовой пояс, страдают сосуды, а значит
возникают головные боли. Сбор «Тибетский
секрет» поможет избежать проблем с сосудами и минимизируют риск возникновения
головных болей.

ПРОБЛЕМЫ С ПИЩЕВАРЕНИЕМ
В путешествиях из-за смены питания
и воды мы часто страдаем от проблем
с желудком и пищеварением. К переменам
помогает адаптироваться Пищеварительный
сбор «Сила шафрана». Он уберет дискомфорт,
связанный со сменой кухни, питанием всухомятку или перееданием.

Вы можете взять эти сборы в путешествие, купив их у нас самостоятельно, или
прийти на консультацию к специалистам
клиники Чжуд-Ши. Они назначат сбор, который нужен именно вам.

Просто запишитесь по телефонам, которые
указаны на оборотной стороне этой газеты.

ЖИМБА ДАНЗАНОВ

АНАСТАСИЯ БАТУЕВА

главный врач клиники
Чжуд-Ши, доктор
восточной медицины

рефлексотерапевт,
доктор восточной
медицины

Внук Балбар ламы и его
ученик. С раннего детства,
увлекаясь тибетской медимедициной. Сейчас он работает главным врачом
клиники и ассистентом
Балбар ламы, постоянно
продолжая обучение и
практику. Жимба Данзанов принимает участие
в сборе трав и изготовлении травяных сборов по
старинным тибетским
рецептам. В 1999-2002 гг.
он прошел обучение и
стажировку на факультете восточной медицины Бурятского
Государственного Университета, а в 2007 г.
закончил Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.

Врач восточной медицины,
специалист по фитотерапии,
фармакологии и иглоукалыванию. Анастасия работает
со взрослыми и детьми.
Определяет по пульсу баланс
дош и нарушения в организме, дает рекомендации по
питанию и образу жизни.
Лечит иглоукалыванием,
цуботерапией и владеет
техниками вакуум-терапии,
постановки магнитных банок,
прогреванием.
Как и все врачи Чжуд-Ши,
закончила медицинский
ВУЗ: училась в Монгольском Университете
им. Занабазара, проходила стажировку в Монголии,
затем обучалась на медицинском факультете
Бурятского государственного университета.

Б УДБТЕ З ДОР ОВ Ы И СЧ АСТЛИВ Ы !
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СОВЕТЫ ДОКТОРА

КАК
ПРИНИМАТЬ
ФИТОСБОРЫ

5

эффективных
правил

Чтобы сборы, которые вы покупаете в клинике Чжуд-Ши приносили максимальный эффект, следуйте простым правилам.
Их всего пять.

1

Сборы, которые просто лежат – не работают
Мы приходим к врачу с жалобами, но потом нам становится
легче, и мы успокаиваемся. Получив назначения, многоие
с чувством выполненного долга складывают сборы в аптечку
и забывают о них или принимают нерегулярно. Увы,
просто наличие сбора в вашем доме не работает.
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ФИТОСБОРЫ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Всех, кто когда-либо принимал травяные сборы
Чжуд-Ши, мы попросили оставить отзыв на сайте
phyto.jutshi.ru. И очень удивились, когда обнаружили, как активно пациенты клиники пишут о своем
опыте. Вот несколько самых полезных и воодушевляющих.

— Я впервые обратилась в Чжуд-Ши 8 ноября 2017
года, и на данный момент принимаю уже пятый курс,
который состоит из сборов, которые принимаю 21
день. Обращалась в клинику с нарушениями в работе
ЖКТ (рефлюкс, проблемы с пищеварением, метеоризм), беспокоило психоэмоциональное напряжение
и быстрая утомляемость. Все эти проблемы беспокоили не один месяц и я считала их хроническими.
Улучшения я почувствовала уже после первого курса.
Пока лечилась, доктор Жимба корректировал назначение, подбирал более подходящие моему текущему
состоянию с учетом происходящих в организме изменений.
Сейчас состояние стабильно хорошее: нормализовалось пищеварение, сон, улучшилось настроение, и сил
прибавилось. В качестве бонуса — стал лучше иммунитет, я практически не болела сезонными простудами, тогда как раньше ОРВИ так и липли.
Конечно, помимо употребления сборов я стараюсь
соблюдать другие рекомендации доктора, которые
касаются распорядка дня и режима питания.

Елена.

Принимайте все, что вам назначили
Наше самочувствие складывается из взаимодействия трех
дош и их гармонии. Когда одна или несколько стихий выходят из равновесия, баланс нарушается и человек может
заболеть. Тибетские фитосборы помогают гармонизировать
доши. Именно поэтому доктор обычно назначает вам три
сбора — по одному на каждую дошу. Если принимать не все,
а только некоторые, можно усилить дисбаланс.
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Форма выпуска имеет значение

— Уже в течение двух лет приобретаю сама противопростудные сборы Чжуд-Ши. Дети стали болеть
меньше. Обычно болеть начинал младший, которому
2,5 года, а через пару дней болезнь «подхватывал»
старший, ему 6 лет. После того как стали для профилактики принимать сборы Чжуд-Ши, младший болеет
реже, а старший простудой не болеет совсем.
Я же принимаю балансирующий сбор, благодаря которому появилось больше жизненных сил, оптимизма
и позитивного отношения к будничным заботам.

Дайте время
Мы не лечим симптомы, но устраняем дисбаланс и так избавляем от болезни. Поэтому чтобы подействовать, фитосборам
нужно время. Если не рекомендовано иначе, придерживайтесь стандартного курса в 21 день. Иногда лечение надо
скорректировать, так что не удивляйтесь, если доктор попросит вас прийти на повторный прием через несколько дней.

Ольга.
— Я обратилась к доктору Жимбе с постоянно рецидевирующей молочницей на фоне сниженного иммунитета. Получила от доктора рекомендации по питанию, были назначены фитосборы и иглоукалывание у
Анастасии Батуевой. Эти назначения я соблюдала
примерно в течение месяца — пила «горошины» и
ходила на «иголки». Плюс Анастасия мне ставила
еще теплые травяные мешки на ноги. Наконец-то я
живу без постоянного лечения свечами, мазями,
таблетками от кандидоза, и с тех пор как я прошла
курс терапии, молочница больше меня не беспокоила.

У фитосборов есть срок годности
5

Со временем эффективность травяных сборов естественным
образом снижается, максимальный срок их годности — 3
года. Мы ежегодно пополняем нашу аптечку свежими сборами. Не забывайте проводить ревизию в своих аптечках и вы.

ЗНАКОМСТВО:
НОВЫЕ ДОКТОРА
АЮНА ГАРМАЕВА

Массажист, принимает в обеих
клиниках. Доктор Аюна создала
свою собственную технику
массажа, который базируется
на приемах лечебного массажа
и использует достижения многих
других, в том числе и традиционных техник. Один из наиболее
востребованных ее пациентами
приемов – горячий массаж.
Он выполняется без масла,
с большим количеством надавливаний и помогает эффективно
справляться с остеохондрозом
и другими последствиями
сидячего образа жизни.

Благоприятные дни для стрижки
Благоприятные дни для
путешествий
Наилучшие дни месяца
Наихудшие дни
месяца

ИЮНЬ
Первый месяц лета в этом году пройдет под символом
Желтой лошади, а стихия этого месяца — дерево.
Согласно бурятскому гороскопу Зурхай, июнь – это
серединный месяц лета. Он окажется благоприятным
для развития бизнеса и подписанию новых контрактов.
2, 5, 7, 10, 11, 16, 19, 21, 23, 24, 26-28
2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26, 30
В июне следует быть аккуратным и осторожным людям,
рожденным 1959, 1962, 1963, 1970-1972, 1978, 1979,
1982-1984, 1992-1995, 1998-1999, 2003, 2008, 2014, 2015,
2017
9, 16,17, 19, 29, 30
18, 22, 25, 27

ИЮЛЬ

В Чжуд-Ши мы используем три формы: пилюли, порошки и
отвары. Высушенные и измельченные в муку травы мы советуем запивать теплой водой. Но если порошок очень горький
или вы даете его ребенку, используйте хитрость: насыпьте
нужное количество порошка в столовую ложку, добавьте
немного воды до состояния кашицы и принимайте, запивая
водой.
Иногда из порошков нужно готовить отвары на огне. Но как
быть, если вы в походе и приготовить отвар не на чем? Возьмите с собой небольшой термос или термокружку. Залейте
с утра порошок кипятком и в течение дня пейте небольшими
глотками.
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ГОРОСКОП

Валентина.

ВАДИМ ДМИТРИЕВ

Б УДБТЕ З ДОР ОВ Ы
И СЧ АСТЛИВ Ы !

Новый остеопат Вадим
Дмитриев — уникальный
врач. В своей работе он
совмещает остеопатические
принципы лечения и рефлексотерапию. И, если видит
необходимость, совмещает
эти методы воздействия
в рамках одного приема.
Доктор работает в том числе
с межпозвоночными грыжами, снимает болевые синдромы, лечит невралгии и
парезы. Вадим Юрьевич
принимает на Сивцевом
Вражке.

+7 (495) 228-28-08
+7 (926) 880-58-88
Сивцев вражек, 44/28
9:00 - 21:00

По восточному гороскопу июль — завершающий месяц
лета. Его символ Желтая овца, стихия — ветер. Месяц
благоприятен для того, чтобы отправиться в отпуск или
путешествие, особенно в горы или далекие таёжные
дебри с возвышенными местами. С 9 по 15 июля не
рекомендуется купаться в водоемах. Эти дни называются Пагшаг. Считается, что в этот период все воды
становятся нечистыми и оказывают отрицательное
влияние на организм человека. Возможны болезни
мочеполовой системы, болезни крови и кожи. Месяц
будет очень удачен для проведения и участия в семинарах и лекциях.
Осторожность нужно проявить всем, кто родился в 1960,
1961, 1972, 1975, 1976, 1980, 1984, 1988, 1990, 2010
или 2011 году.
8, 17, 19, 25-27, 31
7, 9, 10, 15, 22, 23, 30
2, 5, 6, 10, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27 и 31
13 июля в 6 утра по Москве намечается половинчатое
затмение солнца. Аспекты планет довольно противоречивые, поэтому будьте осторожны и аккуратны в своих
действиях.
28 июля будет полное лунное затмение (20:21), его
можно будет наблюдать на территории России, Ближнего Востока, а также Центральной Азии.
В дни затмений вселенная приносит большие изменения
в нашу жизнь — как положительные, так и отрицательные. В это время мы рекомендуем не смотреть на само
затмение, а медитировать или заниматься духовными
практиками. Не планируйте на эти дни н важных и ответственных дел, особенно если они связаны с бизнесом
или семьей.

АВГУСТ
Согласно восточным практикам, это первый осенний
месяц, его символ — Обезьяна, а стихия – огонь. В этот
период солнечные лучи светят ярко, но тепло быстро
рассеивается, организм человека начинает готовится к
холодам. Поры его тела постепенно закрываются и
начинают аккумулировать внутреннее тепло. Обычно
август — период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта и начала простудных заболеваний. 7 августа начинается «дыхание осени»: мы
советуем начинать теплее одеваться и остерегаться простудных заболеваний. 11 августа в 9:47
произойдет частичное солнечное затмение. Его можно
будет наблюдать на севере Европы, севере-востоке
Китая и Монголии, Дальнего Востока и Сибири.
Людям, родившимся в 1960, 1961, 1971, 1975, 1980,
1990, 1991, 1995, 2010 и 2011 году нужно быть осторожными — беречь свое здоровье и не входить в конфликт
с близкими и окружающими. Прежде чем отправиться
на отдых, разрешите проблемы на работе и дома. Иначе
вам грозит финансовая потеря или увольнение.
Это период приятных знакомств.
5, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 24-26, 30
1, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 22, 25, 26, 28 и 30
1, 5, 7, 8-10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 29 и 31
2-4, 17 и 23

+7 (495) 650-41-91
+7 (925) 925-68-88
Малая Дмитровка, 25с1
9:00 - 21:00

