
Три фитосбора ТХАНГ, которые будут
актуальны этой осенью. Если вы еще не 
были на сайте phyto.jutshi.ru — заходите, там 
вас ждет все, чтобы не болеть этой осенью.     

ПРОТИВОПРОСТУДНЫЙ СБОР ТХАНГ №7
Чтобы прививка от гриппа была эффек-
тивной, делать ее нужно в конце августа —
начале сентября, не позднее. Не успели? Не 
расстраивайтесь! Мы спасаемся от гриппа 
фитосбором ТХАНГ №7. Он повышает сопро-
тивляемость организма болезням, помогает 
восстановить иммунитет и снять воспаление 
если уже заболели и подойдет для профилак-
тики во время эпидемий ОРВИ.

СБОР ОТ ГОРЛА И КАШЛЯ ТХАНГ-С
Универсальное средство для взрослых и 
детей, от бронхита, фарингита или кашля.
Помогает убрать боль и першение в горле, 
справится с сухим кашлем и вязкой  мокротой .
Незаменим в домашней аптечке, когда на
календаре осень, а за окном дожди и зима не 
за горами.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СБОР ТХАНГ-Э
Осенью темнеет рано, да и просыпаемся мы 
когда солнце еще не взошло. Если сил под-
няться с кровати нет — принимайте сбор 
ТХАНГ-Э. Он поддержит вас при сонливости, 
хронической  усталости и интенсивных физи-
ческих нагрузках. Подой дет всем, у кого по-
стоянно мерзнут ноги и руки и кто часто про-
стужается.

Закажите с доставкой по Москве эти и другие 
сборы ТХАНГ, а также согревающие мешочки
ТАБАН АРШАН в онлайн-магазине phyto.jutshi.ru. 

ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Когда дети впервые идут в школу, обяза-
тельно нужно пройти медицинское обсле-
дование. Это совсем не формальность: 
учителям и родителям важно знать, какие у
ребенка есть особенности, что может повлиять 
на учебу, а что нет.
Тибетские доктора тоже могут провести такое ме-
дицинское обследование. Они слушают пульс и 
ищут следы недолеченных болезней. Выясняют,
нет ли мышечных зажимов, которые наруша-
ют кровообращение и мешают внимательно
слушать учителя днем, и высыпаться ночью.
После диагностики доктора Чжуд-ши дают роди-
телям рекомендации по образу жизни и состав-
ляют план лечения. Все наши доктора — хоро-
шие, но с детьми чаще работаю я и Анастасия 
Батуева.

СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ РЕБЕНОК РЕЖЕ
ПРОСТУЖАЛСЯ 
Не потеет ли ребенок ночью, не храпит или скри-
пит ли он во сне зубами, першит ли у него в горле,
как часто он откашливается без причины, и во-
обще как часто он болеет. Все это — признаки 
«застарелого жара», когда-то болел, но до конца 
не вылечился.
В таких случаях мы назначим тибетские фитос-
боры. Например, детский сбор для иммунитета, 
который продается в нашем онлайн-магазине 
phyto.jutshi.ru. Совет: насыпьте сбор в столовую 
ложку, разведите его небольшим количеством 
воды и дайте принять ребенку. После пусть он 
запьет сбор теплой водой.

ВЫЛЕЧИТЬ ПРОСТУДУ
Что делать, если ребенок шмыгает носом, отка-
зывается от еды, начинает капризничать, жалу-
ется на головную боль или слабость, а завтра кон-
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ!

Когда дети идут в школу, мы хотим, чтобы они хорошо учились, были здоровы и
радовали родителей. Но в реальности бывает по-разному. Жимба Данзанов, отец троих
детей и главный врач клиники Чжуд Ши, рассказывает, как тибетская медицина помогает
школьникам и их родителям.

АКТУАЛЬНО:
ТРИ СБОРА НА ОСЕНЬ

ТЕМА НОМЕРА:
СНОВА В ШКОЛУ

КАК ТИБЕТСКАЯ
МЕДИЦИНА
ПОМОГАЕТ
ШКОЛЬНИКАМ

трольная, поездка в отпуск, да и вообще,
болезнь не входила в планы? 
При первых признаках простуды очень 
хорошо помогает теплое питье, проти-

вопростудные фитосборы (например ТХАНГ 
№7) и прогревания: можно поставить на стопы 
горчичники или привязать травяные мешочки
ТАБАН-АРШАН. Нагрейте их микроволновке, а 
потом привяжите к ступням. Дети охотно засы-
пают с теплыми мешочками на ногах. Это при-
ятно и полезно. 

УЛУЧШИТЬ ВНИМАНИЕ И НАЛАДИТЬ СОН
Многие отмечают, что современные дети стали 
более рассеянными, неусидчивыми и невни-
мательными. Обычно это называют гиперак-
тивностью. В западной медицине на помощь 
приходят нейропсихологи или невропатологи.
А мы советуем показать гиперактивного или
невнимательного ребенка остеопату. Нередко 
все или часть симптомов — последствие родовых
или приобретенных 
в течение жизни 
травм. Нарушение 
кровотока и спазмы
сосудов влияют 
на качество сна 
и концентрацию 
внимания. Остеопат 
помогает расслабить 
спазмированные 
мышцы и наладить 
кровоток, как след-
ствие восстанавли-
вается качество сна, 
улучшается успева-
емость и налажива-
ется нервная систе-
ма, в том числе и у 
родителей.



СПРАШИВАЙТЕ–
ОТВЕЧАЕМ

Идеальный пациент получает назначения, и 
выполняет все, что рекомендовал доктор: пьет 
травы, ходит на иглоукалывание или массаж, 
соблюдает рекомендации по питанию и образу 
жизни. Но в реальности все немного иначе.
Нам кажется: боль прошла, я выздоровел, 
больше на иголки (массаж) не пойду.
На самом деле: боль ушла, но не устранена
ее причина. И если дальше не продолжать
лечение, то включается мышечная память: мыш-
цы считают нормой то состояние, в котором они 
находились до лечения. И стремятся в это состо-
яние вернуться — они начнут снова сжиматься. 
В результате произойдет спазм и боль вернется. 
Чтобы сформировать новую мышечную память 
необходимо пройти весь курс лечения.
Нам кажется: отек ушел, нос задышал, я
вылечился.
На самом деле: процедуры и травы стимули-
руют сопротивляемость организма, нормали-
зуют обменные процессы и пациент чувствует 
облегчение. Но при любом следующем переох-
лаждении мы снова подхватываем вирусы или 
бактерии. Чтобы иммунная система заработала 
как ей положено, нужно время.

Нам кажется: я же хожу на процедуры, а
травы пить не буду — они горькие и мне их
варить негде.
На самом деле: порошки и процедуры уси-
ливают действие друг друга. Соблюдение всех 
рекомендаций и назначений приводит к дости-
жению максимального эффекта за минимально 
возможное время. Если не пить порошок, ниче-
го страшного не случится, просто сам процесс
выздоровления удлинится. И, кстати, не приня-
тые пациентом порошки — не работают.  

— Вернулась из отпуска и теперь плохо сплю. Мама 
говорит, что это акклиматизация. Она права? И что 
с этим делать?

— Если после отпуска у вас начала сильно болеть 
голова или возникли другие неприятные состояния —
не спешите списывать все на акклиматизацию. 
Адаптационных сил здорового организма хватает на 
то, чтобы справиться с изменившимся давлением,
часовым поясом, водой и погодными условиями. 
Приходите к нашим остеопатам Александру Рога-
нову (на Сивцев Вражек) и Георгию Иванову (на 
Малую Дмитровку). Они снимут напряжение, вос-
становят кровоток и существенно облегчат ваше 
состояние.

— Я прохожу курс иглорефлексотерапии, наклады-
вает ли это лечение какие то ограничения на образ 
жизни? 

— Прямых противопоказаний к чему-то определён-
ному нет. Лучше ограничить нагрузки — физиче-
ские и в плане питания. Экстремальное переедание 
и злоупотребление алкоголем может повлиять на 
качество лечения.

Если не хотите принимать антибиотики и сосудосу-
живающие препараты, делать «кукушку» и проколы — 
тибетская медицина вам в помощь! 

В некоторых случаях достаточно фитосборов. Ими 
можно ограничиться, если вы болеете и следуете 
всем рекомендациям врача: не перенапрягаться и не 
переохлаждаться, пить сборы и находится в тепле.

Если же вы переносите простуду «на ногах», и не
можете отлежаться, то чтобы поддержать организм 
посетите несколько  процедур в клинике:

 прогревание полынными сигарами, мешочками   
 ТАБАН АРШАН или угольными сигарами;

 иглоукалывание даст организму ресурс для
 борьбы с болезнью;

 точечный массаж восстановит лимфоток и стиму-  
 лирует биологически-активные точки.

В зависимости от тяжести, длительности и характера
заболевания доктор выберет один или несколько
методов. Просто позвоните и запишитесь на прием.
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СЕНТЯБРЬ
Считается, что сентябрь — середина осени. За лето 
наш организм накопил достаточно «Желчи», а это 
значит, что осенью эта энергия будет возбуждаться и
может угнетать наше тело. Поэтому тибетские доктора 
в это время советуют употреблять продукты горького и 
вяжущего вкуса, а еще мёд, молоко, свежую сметану, 
кисломолочные продукты, ячменную и рисовую кашу. 
Носите удобную одежду и больше находитесь на све-
жем воздухе, но при этом советуем не переохлаждать-
ся, избегать сквозняков, а в помещении создать тепло 
и уют. В сентябре можно начать очистительное голода-
ние. Противопоказано употребление больших количе-
ство алкоголя, а также холодной и газированной воды.
● 13, 21 и 27 сентября. В эти дни заключайте сделки, 
подписывайте договора, начинайте новое дело, прово-
дите свадебные обряды и юбилеи, а также отправляй-
тесь в путешествие.
● 16, 17, 19, 20 и 29 сентября.
Родившимся в 1941, 1964, 1975, 1988, 1991, 1999
и 2011 гг советуем проявлять осторожность и беречь 
здоровье.
● 12, 15, 18, 21, 24 и 30 сентября.

ОКТЯБРЬ
Завершающий месяц осени. В буддистской традиции 
он начинается с 10 октября. А уже с 8 октября природа 
готовится к холодам. Это период, когда организм акку-
мулирует жизненную энергию. Поэтому в октябре важ-
но настроится на позитивные перемены и независимо 
от погоды стараться больше времени проводить на при-
роде. На работе проявляйте инициативу и тогда успех 
будет сопутствовать вам. 12 и 21 октября — благопри-
ятные дни для подписания соглашений и договоров.
Отнестись внимательно к своему здоровью следует 
тем, кто родился в 1966, 1986, 1988, 2008, 2016 гг: 
помните о правильном питании или попросите доктора 
составить вам индивидуальную диету.
● 4, 7, 9, 12, 21 и 24 октября.
● 2, 16, 17, 18, 26, 29 и 30 октября. Опасайтесь движу-
щего транспорта, стихийных бедствий, не отправляй-
тесь в дальние и незнакомые места. 
● 6, 12, 15, 21, 22, 24 и 27 октября.

НОЯБРЬ
В тибетской традиции — первый зимний месяц. 8-го 
ноября — день Дашинима. Это благоприятный день 
Счастливого Солнца, который умножает жизненную 
силу и энергию.
Под действием внешнего холода тепло уходит внутрь 
тела, а поры кожи закрываются. Поэтому мы рекомен-
дуем носите одежду из натуральных материалов — 
легкие и удобные. Начиная с ноября питайтесь сытно и 
калорийно. Ешьте пищу теплого и маслянистого свой-
ства — баранину, бульоны, рыбу, топленое масло, сла-
дости и в меру алкоголь. Не бойтесь поправиться — 
организм нуждается в накоплении энергии «Слизи».
В это время вредно голодать и переохлаждаться.
Осень благоприятное время для финансовых дел и
ноябрь открывает свои двери для заманчивых пер-
спектив. Семейным людям важно быть рядом с пар-
тнером, ощущать гармонию тепла и доброты. Чаще 
находитесь вблизи открытого огня или каминов.
Избавьтесь от лишнего хлама и мусора.
● 8, 10, 15, 24, 28 и 29 ноября.
● 18, 19, 30 ноября, а также 2 и 7 декабря.
Родившиеся в 1956, 1966, 1978, 1986 и 1987 гг советуем 
отнестись внимательно к своему здоровью и вовремя
обращаться к врачу.
● 10, 14, 16, 20, 21, 23 и 28 ноября.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИКБЕЗ:
ПОЧЕМУ ВАЖНО ЗАВЕРШАТЬ 
КУРС ЛЕЧЕНИЯ

ГОРОСКОП

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
И СЧАСТЛИВЫ!

● Благоприятные дни ● Неблагоприятные дни
● Благоприятные дни для путешествий

КАК ЛЕЧИТЬ
ГАЙМОРИТ
БЕЗ КАПЕЛЬ,
ЗВОНКОВ И СМС

У вас заложен нос, долго сохраняется
температура около 37C и болят гаймо-
ровые или лобные пазухи? Тогда эта 
статья для вас, потому что у вас скорее 
всего синусит, фронтит или гайморит. 
Такие симптомы обычно появляются
через пару недель после того как вы
переболели простудой и могут стано-
виться хроническими.

висячие строки. 

линия прерывистая у баблов


