
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

 Пейте теплое. Много. Лучше всего чай

с имбирем, медом и лимоном.

 Ешьте свежую, теплую, питательную еду.

Например, суп, куриный или овощной бульон.

 Прогревайте ноги: привяжите к ним согре-

вающие мешочки Табан-Аршан. Или сделайте

горячие ножные ванночки: в таз с теплой

водой добавьте мелко измельченный имбирный

корень. Для этого возьмите один маленький

корешок, натрите на мелкой терке, залейте

кипятком, оставьте настоять 15 минут, а затем

влейте в тазик с теплой водой, где будете

парить ноги.

 Находитесь меньше на холоде и соблюдайте 

постельный режим. Лучше возьмите пару дней 

отгулов и проведите их дома под теплым одея-

лом, хорошо выспавшись.

 Если вы заранее положили в аптечку фитос-

боры «ТХАНГ», то принимайте сборы № 6 и №7 

(инструкция на упаковке). Если дома их нет — 

закажите доставку на сайте phyto.jutshi.ru.

Если вы приняли все меры, но облегчение не 

наступило, не ждите — приезжайте в клинику

Чжуд-Ши: у нас есть специальный комплекс 

процедур, «Некогда болеть». Доктор проведет 

диагностику: поставит банки или иголки, сде-

лает прогревание активных точек: полынными 

сигарами, мешочками или в кедровой бочке 

Табан-Аршан. Если понадобится, то назначит 

дополнительные фитосборы — их нужно будет 

принимать дома.

Наши пациенты отмечают, что чувствуют себя 

лучше и часто возвращаются к рабочему ритму 

сразу или на следующий день после процедур. 

Чем быстрее начать лечение — тем лучше. 

Чтобы записаться на консультацию или проце-

дуры, подойдите к администратору на стойке,

напишите нам в WhatsApp или позвоните:

8 (926) 880-58-88.

ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ ЗИМОЙ?

Простуда в тибетской медицине — «болезнь

холода». Но чисто физическое переохлажде-

ние — не единственная причина простуды.

Это может быть и высокая вирусная нагрузка 

(вы проехались в вагоне метро где все чихают 

и кашляют), и хроническая усталость, стресс. Это 

приводит к дисбалансу дош. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ СИМПТОМЫ?

Если в основе болезни дисбаланс доши «Слизь», 

то главный ее симптом — отечность: заложен-

ный нос, отекшее горло. Дисбаланс «Желчи» 

проявляет себя воспалительными процессами: 

гнойными выделениями, жаром, высокой тем-

пературой. При возмущении «Ветра» мокроты 

практически нет, но першит горло, появляется 

ощущение жжения в слизистой и сухой кашель.

Последний дисбаланс протекает тяжелее всего, 

потому что простуда возникает на фоне хрони-

ческой усталости, стресса и недосыпа.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЗАБОЛЕЛ?

С простудой можно справиться самостоятельно 

и очень быстро, но нужно начать лечение сразу, 

как только почувствовали недомогание.
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ!

Першение в горле, ангина, насморк — хотя бы раз  каждый вынужден встретиться

с ними и отменять все планы. Восточная медицина приходит на помощь. Доктор тибетской 

медицины Анастасия Батуева с подробностями.

ПИСЬМО РЕДАКТОРА

НОВОСТИ: ВОСТОЧНАЯ

МЕДИЦИНА В КАРТИНКАХ

ТЕМА НОМЕРА

НОС ЗАЛОЖЕН,

ГОРЛО БОЛИТ –

 ЧТО ДЕЛАТЬ?
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Зима — это не только пушистый снег, череда 

праздников, подарки, мандарины и елка. Это,

к сожалению, и простуды, и стресс — конец года 

самое напряженное время, когда мы подводим

итоги проектов, подбиваем финансовые

результаты и планируем все то, что будем

делать в следующем году. Праздничный мара-

фон добавляет нагрузки — нужно все успеть

и никого нельзя забыть. Как сохранить здоровье 

и эмоциональное равновесие в самое трудное

и темное время года?! Именно  этому мы и по-

святили зимний выпуск газеты. Мы расскажем 

вам все, что знаем о том, как  болеть меньше, 

сохранять спокойствие в самых стрессовых

ситуациях и подскажем, где и в чем найти под-

держку в это самое ответственное время. 

Ваш Жимба Данзанов

Хорошо, когда с восточной медициной на «ты»: 

все более или менее понятно и не страшно. Но 

что делать тем, кто хотел бы попробовать, но

боится? Или не представляет, что вообще скры-

вается за словом акупунктура. Страшный ли 

зверь пиявка? Больно ли ставить иголки? А мас-

саж — это приятно?

Конечно, все это серьезно и важно. И правда

работает. Восточная философия ничего не имеет

против юмора. Или игры, что особенно важно, 

если пациент — ребенок.

Так мы придумали коллекцию стикеров, которые

раздаем в клинике на ресепшене взрослым 

и детям. Так что если вы прямо сейчас сидите 

в приемной клиники и читаете эти строки —

подойдите к стойке администратора и попросите

стикеры для себя, своих маленьких героев

и своих знакомых. Это совершенно бесплатно.

Стикеры нарисовала художница-иллюстратор

Мария Толстова. А чтобы они были правдо-

подобными, мы пригласили Марию сначала

в Чжуд-Ши на процедуры, а она вдохновилась

и придумала героев и сюжеты. Некоторые из них 

даже ожили в нашем инстаграме @jutshiclinic.



занятие по душе, которое вы делаете для себя
и с удовольствием. И регулярно посвящать ему 
время. Я, например, очень люблю серфинг и при 
первой возможности уезжаю на океан.

ИЗМЕНИТЕ ВОСПРИЯТИЕ МИРА

Мир вокруг нас — отражение нашего внутреннего 
мира. Измените себя — и изменится все вокруг. 
Сожаления о прошлом и мечтания о будущем 
замените активным проживанием настоящего
(в этом очень помогут медитация и хобби), улы-
байтесь (а не хмурьтесь), слушайте своих собе-
седников (а не говорите сами), принимайте других 
такими какие они есть (а не осуждайте). Делайте, 
любите и благодарите.

УСМИРИТЕ «ВЕТЕР»

Тибетская медицина считает, что в каждом чело-
веке присутствуют три доши: «Ветер», «Желчь»
и «Слизь» (узнать свою дошу можно, если пройти 
в нашей клинике бесплатную пульсовую диагно-
стику). Нервное перенапряжение приводит к воз-
буждению «Ветра», а под влиянием этого снижа-
ются защитные функции и мы становимся легкой 
мишенью для болезней.

Лучший способ — медитация. Но совершенно
не обязательно сидеть в темной комнате в позе 
лотоса по несколько часов день. Достаточно стоя 
в душе не думать о работе, а ощущать как капли 
воды разбиваются о ваше тело и затем стекают 
вниз. Смотреть в окно и наблюдать за падающим 
снегом, игрой теней на стволах деревьев.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА СКОРОЙ ПОМОЩИ

Эффект от медитаций и других духовных практик
наступает не сразу. Что делать, если помощь 
нужна мгновенно?

● Если у вас острый стресс — начните осознан-
но дышать. Удерживайте внимание на вдохах
и выдохах, постепенно замедляя дыхание.

● После эмоционально тяжелого дня — примите 
теплый душ. Вода уберет мышечное напряжение, 
восстановит кровообращение и силы. Главное,
не думать в этот момент о проблемах, а сосредо-
точится на ощущениях.

● Не отказывайте организму в помощи. Например,
принимайте Тханг №2 «Блансофит» — это успо-
каивающий сбор, который помогает достичь
душевной гармонии, избавиться от беспокойства 
и страха, успокоить нервную систему.

Сохраняйте спокойствие, а если самостоятель-
но бороться со стрессом не очень получается —
обратитесь к докторам Чжуд-Ши. Наши врачи 
подберут фитосборы или порекомендуют подхо-
дящие именно вам процедуры — иглоукалывание 
или массаж, — и помогут вернуть здоровье.

Скорее всего вы обращали внимание, что когда вы 

жизнерадостны и полны сил, то меньше болеете,

к вам не «цепляется» вирус, который подкосил пол 

офиса. А если и заболели, то выздоравливаете

быстрее. И наоборот: если все буквально падает 

из рук и белый свет не мил, то и без «вишенки 

на торте» — насморка, кашля, а иногда и более

серьезных проявлений болезни, не обойтись.

С точки зрения тибетской медицины в этом нет 
ничего удивительного: отрицательные эмоции 
вызывают вполне себе серьезное нездоровье. 
Например, гнев плохо влияет на печень, уныние 
и тоска угнетают поджелудочную железу, печаль 
отражается в легких. Страх приводит к гипер-
тонии, а обида вызывает болезни щитовидной
железы.

Ниже несколько советов, которые помогут сохра-
нять спокойствие и здоровье, дает Жимба Данза-
нов, главный врач клиники Чжуд-Ши.

НАКАПЛИВАЙТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ

Приучите себя обращать внимание на вещи,
которые приносят вам радость: красивый вид за 
окном, аромат и вкус любимого напитка утром, 
прогулка с собакой после рабочего дня или
добрые слова, которые вы сказали другому или 
услышали в свой адрес.

НАЙДИТЕ ХОББИ И УДЕЛЯЙТЕ ЕМУ ВРЕМЯ

Найти неиссякаемый источник радости проще,
чем кажется. Достаточно выбрать хобби —

ЮЛИЯ МУНКОНОВА

рефлексотерапевт, пластический хирург

Клиника: Малая Дмитровка

Молодой, но опытный доктор. 

Образование получила на кафе-

дре восточной медицины меди-

цинского факультета Бурятского 

Государственного Университета. 

Проходит клиническую ордина-

туру в Сеченовском университе-

те (Первый МГМУ им. Сеченова). 

Рефлексотерапию практикует 

уже более семи лет. В работе 

применяет иглоукалывание, ба-

ночный массаж, массаж гуаша, 

прогревания, гирудотерапию, 

владеет Су-Джок и аурикулоте-

рапией. Считает, что наибольшего прогресса в лече-

нии можно достичь применяя разные методы лече-

ния в комплексе.

К Юлии чаще всего обращаются пациенты с жало-

бами на головные боли, нервное перенапряжение, 

остеохондроз, бессонницы. Доктор также работает 

с избыточным весом, гинекологическими заболева-

ниями и последствиями недолеченных простуд (на-

пример, гайморитом). Юлия работает со взрослыми 

пациентами.

ПАВЕЛ ПАК

канд. мед. наук, невролог, остеопат

Клиника: Малая Дмитровка

Павел Пак — уникальный врач: 

одновременно практикует запад-

ную и восточную медицину. Если 

говорить только о восточной 

медицине, то и тут опыт Павла

очень широк: он применяет осте-

опатический и рефлексотерапию. 

Павел закончил Амурскую го-

сударственную медицинскую 

академию, интернатуру по хи-

рургии в Сахалинской областной 

больнице, ординатуру по реф-

лексотерапии в Новокузнецке. В 

2009 г. защитил кандидатскую, 

посвященную лечению шейного остеохондроза.

В 2016 г. закончил Международную Академию Осте-

опатии. Сейчас работает неврологом.

Чаще всего к доктору обращаются с проблемами 

опорно-двигательного аппарата, заболеваний нерв-

ной системы и болезней внутренних органов. Павел 

Пак работает со взрослыми и детьми (старше 3-х лет).
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ДЕКАБРЬ — по тибетской традиции средний месяц

зимы начинается 8 декабря. Его стихия — вода. В

декабре организм человека перестраивается, чтобы 

аккумулировать тепло. Зимой очень важно полноценно

питаться, достаточно спать и избегать стрессов, но 

при этом находиться на свежем воздухе и получать 

достаточно солнечного света.

Проследите, чтобы ваш рацион включал достаточно 

«теплых продуктов» — мяса и мясных бульонов, сли-

вочного и растительного масла. Полезны физические 

нагрузки, занятия йогой, а также массаж.

Благоприятные дни месяца: 8, 15, 23 и 24 декабря.

Добрые дела, которые вы сделаете в декабре

и в особенности в эти дни, вернутся вам сторицей. 

В указанные дни так же хорошо проводить деловые 

переговоры, подписывать контракты, а также зани-

маться духовными практиками.

Не злоупотребляйте в декабре желтым и черным

цветом в одежде.

Важно соблюдать осторожность тем, кто родился

в 1958, 1970, 1984, 1988, 1989, 1992 и 2014 годах; 

особенную опасность для этих людей представляет 

автотранспорт, колюще-режущие предметы, не реко-

мендуется заниматься опасными и экстремальными 

видами спорта и вообще, подвергать себя дополни-

тельному риску.

● 8, 9, 13 – 15, 20, 21, 25 – 27 и 30 декабря.

ЯНВАРЬ — завершающий зимний месяц и он же, 

заканчивает уходящий лунный год — новый наступит 

4 февраля 2019 г.

В тибетской традиции январь начинается 6 числа — 

это первый лунный день. Кроме полнолуния на этот 

день придется еще и первое солнечное затмение

в новом году. Оно начнется в 4 ч 42 мин по москов-

скому времени. Увидят его на севере и востоке Азии, 

севере Тихого океана, а в России только на юге Вос-

точной Сибири, Дальнем Востоке. Первое лунное 

затмение в новом году придется на 21 января.

Влияние затмений Луны и Солнца на человека

неоднозначно. Эти дни полезно посвятить духовными 

практиками. Затмение сильно влияет на психологи-

ческое состояние: всем, кто склонен к нервным и пси-

хическими расстройствами в эти дни лучше принять 

лекарства и отдыхать.

В январе по прогнозам нас ждут трескучие морозы, 

но при этом организм человека будет находиться

в наилучшей своей форме, благодаря чему иммунная

система будет хорошо реагировать, защищая от

болезней.

Нежелательно в этом месяце отдыхать в тропических 

и субтропических зонах — это грозит сбоями в функ-

ционировании организма и риском заболеть. Но по-

лезно отдыхать в Сибири, на Алтае, Дальнем Востоке. 

Праздничные и выходные дни, которыми традиционно

богат январь, посвятите походу в театр, музеи

и концертные залы, а также посещению святых мест 

и поклонению мощам святых. Это время, когда можно

эффективно избавляться от старых вредных при-

вычек и настраиваться на позитивный лад, а также

составлять планы на будущее.

● 15 и 16 января.

● 13, 25 и 26 января.

Людям, родившимся в 1952, 1959, 1963, 1971, 1975, 

1984, 1995 и 2015 годах мы рекомендуем внимательно

отнестись к своему здоровью.

● 7, 12, 14 – 17, 19, 20, 24 и 29 января.

АКТУАЛЬНО:

ЗНАКОМСТВО:

НОВЫЕ ДОКТОРА

ГОРОСКОП

ДЕКАБРЬ – ЯНВАРЬ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

И СЧАСТЛИВЫ!

● Благоприятные дни ● Неблагоприятные дни

● Благоприятные дни для путешествий
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