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ПИСЬМО РЕДАКТОРА ТЕМА НОМЕРА

Весна – время возрождения, нового роста, реали-
зации. Но еще и время чистки, очищения. Наши 
квартиры традиционно нуждаются в весенней ге-
неральной уборке, мытье запылившихся за зиму 
окон и перетряхивании шкафов. А наши тела в из-
бавлении от накопившихся шлаков, токсинов, про-
дуктов стресса и усталости, не менее традиционно 
накопившихся в организмах горожан за время хо-
лодов и отсутствия солнца.
Почти все религии приурочивают большие очи-
стительные ритуалы к весне. Древние восточные 
традиции – не исключение. А восточная медици-
на имеет множество возможностей помочь в этой 
борьбе за чистоту и здоровье.
Специалисты клиники Чжуд-Ши помогут поднять 
иммунитет, избавиться от весенних обострений 
хронических заболеваний, очистить организм от 
всех нежелательных последствий долгой город-
ской зимы: то есть, подготовят нас к тем замеча-
тельным  переменам, которые сулит весна.

КАК ПОВЫСИТЬ ЖЕНСКУЮ  
СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ

Если секс перестал вас 
волновать и радовать, 
а в постели вы уже долгое 
время предпочитаете про-
сто выспаться, не стоит 
полностью списывать это 
на утомление, неудовлетво-
рение партнером или нава-
лившиеся тревоги. Вполне 
возможно, что суть пробле-
мы в здоровье почек.
Да, тибетская медицина 
считает, что сексуальная 
энергия связана с почками. 
А еще она считает, сексу-
альная и жизненная энер-
гии, по сути, одно и тоже, 

и потеря сексуальной энергии равна потере энергии жиз-
ненной. То есть, неудовлетворенность в постели или рав-
нодушие к половой жизни не следствие переутомления, 
болезненности и общей потери интереса к жизни, а две 
стороны одной медали.

ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ УРОВЕНЬ  
СЕКСУАЛЬНОЙ (ЖИЗНЕННОЙ) ЭНЕРГИИ?
Основную причину врачи тибетской медицины видят в «Хо-
лоде» и его следствиях – дисбалансах.
Это может быть психо-эмоциональный холод, когда по-
стоянный стресс и напряжение угнетают почки и приводят 
к возникновению мышечных спазмов.
Так проявляет себя дисбаланс «Ветра».
Это может быть холод физический, вызванный переох-
лаждением, сидячим образом жизни или неправильным 
питанием с большим количеством кисломолочных про-
дуктов. От этого возникает застой в органах малого таза. 
В результате появляются  воспалительные хронические 
заболевания и разного рода опухоли: миомы, кисты, па-
пилломы у женщин и аденома предстательной железы у 
мужчин. Тут речь идет о дисбалансе «Слизи».
Холод возникает и из-за недостатка «Огня». В первом слу-

чае, из-за чрезмерного увлечения сексом, когда человек 
в буквальном смысле слова «перегорает», его внутренний 
ресурс полностью исчерпан и он уже не может найти сил 
для того, чтобы совершить половой акт или завершить его. 
Во втором, когда в результате спазма ЖКТ желчь перестает 
течь в нужном направлении – вниз, к половым органам, 
а идет вверх, вызывая изжогу и лишая органы малого таза 
тепла, необходимого им для обогрева. Эти нарушения вы-
званы дисбалансом «Желчи».
Снижение сексуальной энергии у людей моложе 35 лет 
обычно связано с «Желчью», у взрослых – с дисбалансом 
«Ветра», а пожилых – со «Слизью».
К счастью, тибетская медицина имеет возможность вер-
нуть энергию человеку практически любого возраста.
 

ЧЕМ И КАК МОЖЕТ ПОМОЧЬ  
ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА?
Так как основная причина снижения сексуальной энергии 
это «Холод», врач будет «согревать» пациента: ставить 
иголки, прогревать камнями, моксами (полынными сига-
рами) и мешочками Табан-Аршан, пропишет согревающие 
фитосборы или назначит согревающий массаж.
Доктор поможет, даже если вы стесняетесь рассказать ему 
об истинной причине своего беспокойства. Помните, мы 
говорили, что сексуальная и жизненная энергии – почти 
одно и тоже, и что их источник – почки? Так вот: о том, 
что почки «устали» и их ресурс (а вместе с ним и сексу-
альная энергия) исчерпан, доктор поймет по косвенным 
признакам. Головокружение, шум в ушах, боль в пояснице 
и зябкость ног расскажут о дисбалансе «Ветра», онемение 
в области промежности, проблемы со стулом – «Слизи», 
а раздражительность и изжога – дисбалансе «Желчи».
Но если вы сразу скажете врачу, что на самом деле вас 
к нему привело, ему будет легче оказать именно ту по-
мощь, которой вы от него ждете.

Весна – лучшее время для разговора о сексе. А, так как говорить мы будем с доктор-
ом тибетской медицины Николаем Халтановым, то беседа пойдет не просто о сексе, 
а о путях преодоления сексуальных проблем.



Гороскоп для нашей газеты составляет Баир лама – тибетский мо-
нах и известный бурятский астролог. К нему обращаются, чтобы со-
ставить индивидуальный гороскоп, узнать благоприятные дни для 
работы, бизнеса, семьи, подготовиться к опасностям, которых мож-
но избежать; составить мантры для долголетия и благополучия. 

АПРЕЛЬ – завершающий месяц весны. Он начнется 6 числа, в день 
Счастливого солнца Дашинима. Его стихия – огонь.
Становится активнее обмен веществ, раскрывается поры тела, 
постепенно усиливается энергия «Огня». Я не рекомендую в это 
время пить холодные и газированные напитки или употреблять в 
пищу свинину. Но будут полезны рис, кукуруза, зеленый горох и 
зелень.
Апрель приходится на межсезонье, и, несмотря на то, что солнца 
становится больше, наши силы продолжает убывать. Поэтому не 
рекомендуется заниматься тяжелой изнурительной работой, дово-
дить себя до изнеможения и перегреваться на солнце. 
Будут полезными теплые ванны, купания. Проветривайте жили-
ще и держите его в чистоте. Следите за тем, чтобы достаточно 
спать – недосып чреват истощением и нервными расстройства-
ми. В гардеробе пусть доминируют желтые, фиолетовые и зеле-
ные цвета.
Следует быть осторожными тем, кто родился в 1960, 1972, 1975 
и 1983 годах. Особенно будьте внимательны, когда переходите до-
рогу, купаетесь в водоемах или в ночное время в малознакомых 
местах.
  3, 15 – 17, 25, 27 и 28.  
  6 и 17.
  14.  
  1 – 4, 8 – 10, 14, 15, 19 – 21, 25 – 27.

МАЙ в тибетской традиции – первый летний месяц. Он начнется 
5 числа, в день Нима, особенно благоприятный и умножающий 
наши материальные и духовные стороны.
Наступают жаркие дни: поры тела раскрываются и нас покидает 
внутреннее тепло, усиливается потоотделение. Не советую злоупо-
треблять купанием в холодной воде – это может нарушить равно-
весие между внутренним жаром и холодом. Но и перегреваться на 
солнце тоже плохо. Избегайте сквозняков, холодных ливней и сы-
рой земли.
Носите с собой запас питьевой воды и утоляйте вовремя жажду, 
из-за которой возбуждается желчь, пересыхает во рту, сгущается 
кровь, сохнет кожа, кружится голова и появляется боли в сердце. 
Полезно пить зеленый чай с молоком и морсы. В одежде предпочи-
тайте весь спектр светлых оттенков.
Благоприятные дни для отдыха: 5, 7, 9 и 13 мая.
Движение – это жизнь, путешествуйте в неизведанных местах,  
открывайте мир для себя. 
Следует быть осторожными тем, кто родился в 1953, 1972, 1977, 
2002 и 2003 гг.
  7, 13, 15, 26 и 31.  
  11.
  1 – 3, 7 – 9, 13 – 15, 18 – 20, 24, 26, 27 и 31.

ЕНДОН УЛЬЗУТУЕВ
пульсовой диагност, массажист
Клиника: Малая Дмитровка

Теперь в клинике Чжуд-Ши на Малой 
Дмитровке основной прием – с кон-
сультацией, пульсовой диагностикой 
и назначением фитосборов – ведет 
доктор Ендон Ульзутуев. 
Он получил образование у основате-
ля клиники Чжуд-Ши Балбар ламы 
в Иволгинском дацане, потом посту-
пил в Буддийский университет, ко-

торый закончил с ученой степенью геше. После уехал 
в Индию, где семь лет изучал буддийскую философию, 
затем приехал в Россию и поступил в медицинский кол-
ледж, а потом продолжил обучение в Индии, где учился 
в медико-астрологическом институте при Далай-ламе 
в Дхармасале. 
Теперь доктор Ендон вернулся в Москву, чтобы помогать 
взрослыми пациентами. На прием к нему можно прийти не 
только как к диагносту, но и как к массажисту. Он поможет 
разобраться с остеохондрозом, головными болями и бо-
лями в спине, невралгиями, нарушениями работы органов, 
связанными с недостаточным кровообращением.
Метод акупунктурного массажа, которым владеет Ен-
дон, помогает снять напряжение, а воздействие на био-
логически-активные точки – запустить процесс восста-
новления организма.

Над номером работали: Ольга Замятина, Валерий Юдин, Баир лама. Редактор: Татьяна Хейн. Продюсер: Дана Норвила. Фото: Мария Толстова, Ольга Паволга и Tommaso Tuzj. Художник: Юрий Обуховский. Верстка: Лилия Славеснова.

С точки зрения тибетской медицины, простуда – это 
ничто иное как переизбыток холода в организме. 
И чтобы от него избавится, организм необходимо со-
греть. Просто? Да. Но как и в любом важном деле, 
есть нюансы.

ПРОСТУДУ ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ,  
ЧЕМ ВЫЛЕЧИТЬ
Главные части тела, которые стоит держать в тепле – 
ступни, крестец и внутренняя поверхность бедра. Это 
важные энергетические центры организма, переох-
лаждение которых ведет к переохлаждению почек. 

А именно почки (согласно восточной медицине) вы-
рабатывают жизненную энергию, от которой зависит 
наше здоровье, успешность и привлекательность.
Если по утрам вы просыпаетесь с заложенным но-
сом, в течение дня у вас текут сопли и вы испы-
тываете усталость и апатию, – наверняка вы часто 
переохлаждаетесь.

СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ –  
ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ:
  Чувствуете, что у вас замерзли ноги или вы про-

мерзли полностью? Не дайте холоду распростра-
ниться по организму. Как можно быстрее согрей-
тесь. Если есть возможность, прячьтесь в тепло.  
А придя домой, примите горячую ванну и распарь-
те ноги. Не забудьте о горячем питье: чашке чая 
или бульона.

  При первых признаках простуды используйте 
специи: имбирь, черный и душистый перец, кори-
цу – их можно просто  пожевать при первом не-
домогании. Если чувствуете, что заболело горло – 
подержите во рту гвоздику.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ РАЗБОЛЕЛИСЬ –  
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
Тибетская медицина появилась в условиях высоко-
горного северного Тибета, где мороз и холодный 
ветер – не редкость. Поэтому и накопила опыт про-
тивостояния болезням холода: фитосборы, прогре-
вания и иглоукалывание.
  Часто, чтобы справиться с простудой, достаточно 

одних только травяных сборов. Например, проти-
вопростудного сбора ТХАНГ №7 или тех, что вы-
пишет наш врач, исходя из особенностей вашей 
конституции.

  Если силы организма истощены – пора подключать 
процедуры. С их помощью наши врачи поставят  
вас на ноги за один прием. Мы используем прогре- 
вания (в кедровой бочке или согревающие травяные 
мешочки ТАБАН-АРШАН), магнитотерапию и иглоу-
калывание.

Не болейте, приходите в Чжуд-Ши и будьте здоровы!
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НАШИ СОВЕТЫ ГОРОСКОП / Апрель – май 2019

ЗНАКОМСТВО: НАШИ ДОКТОРА

КАК БЫСТРО ВСТАТЬ 
НА НОГИ ПОСЛЕ ПРОСТУДЫ

 Дни повышенной опасности   Благоприятные дни   
 Неблагоприятные дни   

 Благоприятные дни для путешествий

Главный врач клиники Чжуд-Ши Жим-
ба Данзанов рассказывает о том, как 
тибетская медицина помогает спра-
виться с простудой и не дает разбо-
леться.

ТАТЬЯНА АНГУРГИНА
рефлексотерапевт
Клиника: Сивцев Вражек

В 1980 году окончила Иркутский госу-
дарственный медицинский институт 
по специальности «Лечебное дело». 
Работала врачом-терапевтом, опери-
рующим отоларингологом, неодно-
кратно повышала квалификацию 
в области терапии и отоларинголо-
гии, преподавала терапию и анато-
мию в медицинских училищах.

С 1990 г. начала работать врачом-рефлексотерапевтом. 
Имеет сертификат специалиста рефлексотерапевта.
С 1994 г. по настоящее время практикует Су Джок те-
рапию, является сертифицированным специалистом 
по Су Джок терапии, твист-терапии, Триначальной 
акупунктуре, магнитотерапии, спиральной гимнастике, 
Улыбка-медитации.
На основе восточных методов лечения (корпоральной 
и аурикулярной акупунктуры, Су Джок терапии, магни-
товакуум терапии, точечного массажа, пульсовой и то-
чечной диагностики) и собственного опыта разработа-
ны и с успехом применяются оригинальные авторские 
методики лечения многих заболеваний.
Практикует гомеопатию (гомеопунктуру), фитотера-
пию, гирудотерапию, методику ассоциативно-психоло-
гического анализа с помощью психологических карт. 


