
Здравствуйте друзья. 

Я  доктор тибетской медицины 

Галян Ярослав Александрович

Сегодняшний вебинар будет посвящен насущной проблеме для 

тысяч мужчин и женщин — позвоночной грыже. И раз вы 

здесь, то о ней знаете не понаслышке — какие неудобства в 

жизни она представляет, и какие боли из-за нее порой 

приходится терпеть. 



Как показывает статистика, для большинства людей с 

позвоночной грыжей все заканчивается оперативным

вмешательством со всеми вытекающими

из этого факта последствиями. 

Осложнениями – до 30%!

Это очень большая цифра. 



А все из-за того, что при операции происходит удаление ткани 

в непосредственной близи нервного корешка, 

который часто повреждается.

А перерезанная нервная ткань уже не срастается. 

В результате наступает парез (частичный паралич) стопы. 



В  течении 8 месяцев после операции нельзя будет даже

сидеть, не говоря уже об активном образе жизни!



Кроме того хирургическое вмешательство – это длительный

реабилитационный период и 

большие финансовые затраты. 

Но есть еще один существенный минус в 

хирургической операции. 



Ведь её суть – это удаление выпавшей части диска. 

Оставшаяся часть диска не может работать как полноценный

диск, а значит, его функции не восстанавливаются. 

Поэтому эти утраченные функции позвоночник вынужден

распределить на другие диски, а значит, нагрузка на них 

повышается, что приводит к их разрушению. 



Как видите, реальная альтернатива операции

есть! Не стоит ложиться под нож хирурга, каким бы

опытным он не был. Просто существует объективные причины, о 

которых мы говорили выше, которые вновь приведут вас на 

операционный стол.



Вот почему после операции так часты рецидивы грыжи уже на 

других дисках. 

И что все по новой? 

Опять и через некоторое время опять боли, операция, 

длительная реабилитация, этот ад?! 

Это прямой путь к инвалидности! 



Есть ли выход из этого страшного 

замкнутого круга? 



Есть! 

Сегодя вы узнаете, как можно избавиться от 

межпозвоночной грыжи и вести полноценную активную

жизнь. Забегая наперед сразу скажу: «Если у тебя есть для 

себя 27 минут в день, то я гарантирую тебе 

здоровую спину!»



Еще раз повторю – 27 минут в день 

на себя любимого (любимую) и ваша 

спина в полном порядке! 



27 минут в день !!!



Позвольте вначале привести 

научное доказательство

моих слов. 



На  рисунке показан нервный корешок, 

который хирурги повреждают

в 10 случаях из ста и из-за чего наступает 

паралич стопы.  



Наш позвоночник окружен мощными глубокими мышцами, 

диаметр которых в три раз больше диаметра позвоночника.  

Именно они удерживают его вертикально. Поверьте, для 

этого надо большие усилия! 



И вот именно этот факт, факт наличия вокруг позвоночника 

мощных мышц дает нам возможность вылечить

межпозвоночную грыжу без операции!

Важно поверить, что человека, как высшее свое творение, 

природа защитила очень хорошо. Известно огромное 

количество примеров выживания человека в условиях, в 

которых он должен был бы погибнуть. Но он вопреки всякой 

логике выживает. 



Любое малейшее изменение в организме человека строго 

контролируется его иммунной системой.  Если это изменение 

неблагоприятно иммунная система начинает сигнализировать 

об этом. Чаще всего при помощи боли.

В организме непорядок!



Почему появляется боль?

Боль – это следствие появления диска в неположенном месте 

воспаления, которое  приводит к воспалению или 

неуправляемому мышечному сокращению, которое нарушает 

кровообращение в наиболее чувствительной к кислородному

голоду нервной ткани.



Неопровержимым доказательством тому служит факт 

отсутствие каких-либо болей в спине после успешного 

консервативного лечения при наличии грыжи позвоночника 

иной раз очень крупных размеров в том же самом месте, где 

она была обнаружена во время инструментального 

обследования до лечения. 

И где она до этого вызывала боль!



Что  определяет  боль?

Мышечное сокращение или воспаление в каждом случае 

это очень индивидуально. Поэтому лечение должно быть 

направлено и на то и на другое, но с определенным акцентом 

исходя из значения каждой причины 

в конкретном промежутки времени.



Конечно можно сказать, что воспаление как конструктивная 

реакция организма не нуждается в коррекции и следовательно 

в подавлении. 

В здоровом организме это действительно так. 



Однако отсутствие разумного движения на свежем воздухе, 

стрессы и многое другое, что отличает жизни цивилизованного 

общества, серьезно изменила биохимию реакций организма. А 

это, в свою очередь, привело к искажению ответа иммунной 

системы. Она стала реагировать на воспаление, 

как на нечто чужеродное.



В этой связи уместно вспомнить высказывание известного 

физиолога Ильи Мечникова о том, что воспаление – это 

приспособительная, защитная реакция организма, но не 

достигшая совершенства. Великий физиолог отлично понимал, 

что именно из-за этого несовершенства часто возникает 

искаженный ответ иммунитета на воспаление, как 

патологический процесс, на что-то чужеродное. 



Ведь если иммунная система срабатывала как надо,  

воспалительная реакция в ответ на появление грыжи диска 

протекала доброкачественно и проходила для организма 

практически незамеченной.

Разумеется, интенсивность боли зависит не только от 

интенсивности воспаления, но и от ряда причин, 

определяющих индивидуальный болевой порог, а также 

индивидуальный психосоматический тип. 



Тем не менее, исходя из собственной практики, могу 

предположить, что случаи острой боли обусловлены, прежде 

всего, искаженным иммунным ответом на появление грыжи 

диска, что оправдывает относительно широкое назначение 

противовоспалительных препаратов, в том числе и 

гормонального ряда, применяемых в европейской медицине.



В отдельных случаях выраженности 

воспалительного процесса 

значительным ухудшением движения крови 

по мельчайшим сосудам, 

сдавленным отечными тканями.



Если грыжа диска оказывает давление всего на одно 

оказавшееся рядом нервное  волокно и сдавливает один-два 

входящих в него сосуда, то отек как одно из проявлений 

воспаления, затрудняет движение крови по абсолютно всем 

питающим сосудом воспаленной области.



Нервное волокно испытывающие дефицит кровообращения на 

ограниченном участке становится источником раздражения

окружающих тканей, в том числе значительно удаленных от 

места конфликта. В этой мышцы, которые получают 

непрерывные сигналы из возбужденного нерва, расценивают 

их как приказ к сокращению. 



Если человек вынужден продолжать движение, преодолевая 

боль, то обязательно необходимо ограничить в свободе  

повреждённый участок позвоночника, зафиксировать его, 

чтобы диск не двигался дальше. И сокращенные мышцы с 

этим  довольно успешно справляются.



Вполне вероятно что механизм мышечного аутошинирования

позвоночного столба был дарован человеку на экстренный 

непредвиденный случай. Например, чтобы добраться до 

своего жилища хоть и испытывая сильную боль, но под 

защитой крайне сокращенных мышечных пучков

уменьшающих риск дополнительного повреждения 

позвоночника. 



Однако постоянное пребывание мышц, окружающих 

повреждённый участок, в состоянии сильного сокращения 

чревато значительным удлинением срока реструктуризации 

диска, затягивания проема в диске соединительной тканью, а 

также резком увеличении степени выраженности 

неврологических осложнений, связанных с появлением грыжи. 



Нужно сказать, что вены спинного мозга имеют клапана. Поэтому в 

спинномозговом канале даже здорового человека отмечается некоторый 

застой венозной крови. Длительное сокращенные мышцы сдавливают 

вены, следующие через них из спинномозгового канала, что вызывает 

усиление застоя венозной крови и усугубляет течение 

воспалительного процесса. 



Как известно вся биологическая жизнь построена на 

адекватной потребности движения обменных сред. 

Ухудшение их движения ведет к болезням и, в конечном 

счете, к смерти. Напротив улучшение движения обменных 

средств ведет к выздоровлению и продлению жизни. 



Поэтому длительное мышечное сокращение, когда в этом уже 

нет необходимости, вредно не только болезненностью, но и 

тем что ухудшает и без того нарушенное кровообращение. 



Как правило, нескольких дней постоянного пребывания 

глубоких мышц повреждённого участка позвоночника в 

состоянии напряжения достаточно, чтобы в них началось 

формироваться остаточное неуправляемое сокращение, 

которое сохраняется и во время покоя, и во время сна.



И если его не устранить, сроки выздоровления затягивается

на неопределённое время. Кроме того испытывающее 

дефицит кровообращения нервное волокно,

расположенное рядом с грыжей, непрерывно посылает 

сигнал, что заставляет сокращаться все мышцы по ходу 

следования нерва.



При задней боковой грыже нижнего поясничного диска в той 

стороне тела, где находится грыжа, начинают сокращаться 

мышцы ягодиц, задней группы бедра и голени. И  скоро они

теряют  способность к самостоятельному расслаблению.



Больному кажется, что больная нога стала короче, что её 

мышцы стянуты, готовы взяться судоргой. Напряжение 

мышц, окружающих раздраженный нерв, нарушает венозный 

отток из нерва уже по ходу всего его следования 

до самой стопы.



Таким образом, воздействовать на мышечную сферу полезно, 

точнее необходимо уже с первых дней после образования 

грыжи диска. Правильное воздействие на мышцы позволит 

снять боли, предотвратить застойные явления в 

кровообращении и при этом обеспечит 

свободу движения человеку.



Хотелось бы, чтобы этой мыслью прониклись и уважаемые 

неврологи и врачи ортопеды, принесшие своими запретами на 

мануальную терапию (подраздел  ТТМ Кунье 2), и назначения 

мало эффективного суррогатного лечения, столько вреда и 

дополнительного страдания пациентам.



И это не только мои заключения. Метод вылечивания

межпозвоночной грыжи с использованием воздействия на 

указанные мышцы  уже неоднократно доказал свою 

эффективность на практике, например:



Владимир Иванович Вукста, больше известный как Голтис. 



Профессиональный путешественник, спортсмен, специалист

по выживанию в экстремальных ситуациях, командор 

украинской команды экстремалов «EQUITES», тренер 

чемпионов мира по бодибилдингу, трехкратный чемпион Азии

по восточным единоборствам, путешественник, побывавший в 

статридцати странах.



А ведь в 1980 году, когда ему было 25 лет у него

произошёл перелом позвоночника в шейном отделе. А через 

1,5 месяца успешно сданы экзамены в институте на 

гимнастических снарядах — кольца, брусья, перекладина! 



Чудо?

Внешне – да. А по сути – никаких чудес, а умелое

использование глубоких мышц вокруг позвоночника. 



Другой пример – Валентин Дикуль. 



В 1962 году, когда Валентину шёл пятнадцатый год, когда он 

начал исполнять свой первый номер воздушной гимнастики во 

Дворце спорта, на высоте 13 метров. Неожиданно лопнула 

стальная перекладина, к которой крепилась страховка.

Валентин Дикуль упал. Неделю находился в реанимации

городской клинической больницы, затем в больничной палате

нейрохирургического отделения. 



Диагноз врачей: «Компрессионный перелом позвоночника

в поясничном отделе и черепно-мозговая травма», 

множество локальных переломов.

Сейчас Валентину Ивановичу Дикулю 68 лет и он до сих пор 

качает железо! Опять же, никакого чуда, а точно знание

анатомии и умение использовать эти знания в свою пользу. 



А теперь посмотрим видео - отзывы

наших  пациентов, лечившихся с подобной

проблемой, в нашем Центре Восточной

Медицины «Тибет-Днепр»  



Пациентка Ирина Л.



Пациентка Наталья Константиновна К.



Пациентка Светлана С.



Пациентка Надежда Е.



Пациентка Надежда П.



Разработана лечебная программа по лечению

межпозвоночной грыжи

15 летний опыт

Центра Восточной Медицины

«Тибет - Днепр».



В нашем центре вы пройдете всестороннюю

диагностику

МЕТОДЫ  ДИАГНОСТИКИ: 

 опрос (сбор анамнеза жизни и заболевания) 

 осмотр пациента 

 пульсовая диагностика

 диагностика  по  моче





После этого подбирается индивидуальная, 

подчеркиваю, индивидуальная программа избавления

от межпозвоночной грыжи. 

Что в эту программу может входить?



Прогревание моксой: это рефлекторное воздействие на 

глубокие мышцы вокруг позвоночника по биологически

активным точкам. В результате котрого мы можем расслабить эти

глубокие мышцы, освободив нервный корешок. И боль уменшиться.



Специальный массаж

Кунье 1 (тибетський) выше и ниже(!) 

места межпозвоночной грыжи. Который, 

учитывая пространственную

взаимосвязь разных отделов спины

друг с другом, мы таким образом 

целостно устраняем патологическую

дисфункцию спины.



Иглоукалывание Торче (тибетское): улучшение течения

энергии (Праны) через специальные тибетские мередианы

Ратна, Джаче и т.д. В результате чего улучшается трофика тканей, уходит

венозный застой, снижается местная и общая отечность, уменьшается

болевой синдром и т.д. 



Лечение пиявками: отведение грязной крови, а с ней 

Травматического Жара. Это позволяет снять воспаление, 

организовать подвод свежей артериальной крови, 

улучшающий капиллярное обьемное кровепропитывание

пораженной зоны и как следствие увеличить скорость и 

способность к регенерации тканей, связок, мышц, 

поврежденных нервов и лимфатических цистерн.





Специальный восточный массаж живота(Ци Ней Цзан): дает

возможность проработать пять плотных и пять полых органов

брюшной полости соучаствующих с точки зрения восточной

медицины в патологическом возникновении межпозвоночной

грыжи. В особенности поснично – кресцовое нервное

сплетение со стороны брюшины. Грушевидную мышцу и 

глубокие мышцы поясницы.





Ванны: гидротермальные процедуры улучшают состояние

центральной нервной системы, снимают стресс, улучшают

работу мелких артериол и венул вдоль позвоночника, снимают

местный отек, желтые ванны снижают интенсивность боли, 

белые прогревают при застое и сценарии холода в 

Сосуде Жизни. 



Ванны 5 АМРИТ вылечивают сопутствующий

спондилёз, тугоподвижность суставов позвоночника, анкилоз, 

остеохондроз фасеточних суставов.



К  индивидуально подобранным процедурам 

используются травяные сборы из тибетских трав, например

Мумие 9. Они не вызывают аллергии или отторжения, не 

имеют побочных эффектов, так как за долгие века

использования подобраны инградиенты которые

высокоэффективны при подобном диагнозе.



Так готовятся тибетские сборы



Согласно природе пациента назначается правила 

диеты и поведения.



И комплекс укрепляющих упражнений



Напомню, что необходимо уделять всего

27 минут в день, чтобы выполнять мои

рекомендации. И в итоге полное

избавление от межпозвоночной

грыжи. 



Может возникнуть правомерный вопрос: 

«А почему я должен доверять тибетским врачам

ЦВМ «Тибет Днепр»? 

Отвечу на него.



15 летний опыт лечения межпозвоночной

грыжи. И на основании этой практики я 

гарантирую, что при выполнении всех моих

рекомендаций, первые результаты появятся в 

течении 7 дней. 



Гарантирую, что за 4-6 месяцев грыжа уменьшиться, и вы

увидите подтверждение на МРТ или рентген и сможете

вернуться к полноценной жизни!



За моими знаниями стоит восьми тысячелетний опыт, 

накопленный в гималайских предгорьях во многих монастырях. 

Обучение в профессиональных учебных заведениях и на 

курсах.



Стоимость полученных знаний  в среднем 25000 долларов в 

год, отданные именитым учителям,

за опыт и знания как вас лечить.



Преподаватели у которых я обучался

традиционной тибетской медицине ТТМ:

Ректор Академии ТТМ Нида Ценанцзанг профессор Геше Лама Ринчен Тензин



доктор тибетской медицины Арбузов Александр доктор фармацевт Всеволод Орлов



доктор патофизиолог ТТМ Эрик Розенбушдоктор физиотерапевт Emilio Galotti



тибетский астролог Александр ХосмоПрофессор фармакологии Вангду



Медконференции с Сюй Минтаном

по лечению мыслеобразами.



Сертификаты об окончании 

соответсвующих модулей.













В 2016 году был награжден 

правительственной наградой Святого 

Агапита, как  флагаман народной и 

нетрадиционной медицины в Украине, 

приказ МОЗ №808/3 

за достижения во внедрении нетрадиционной 

медицины на территории Украины.



Коллектив  ЦВМ «Тибет-Днепр»



Физиотерапевт  Руднева Александра  Валерьевна

Прошла  обучение  ЦВМ «Тибет-Днепр»  по тибетской  методике  у 

доктора Ярослава Александровича Галяна



Ортопед  Литвинов Геннадий Васильевич

владеет методикой физиотерапии Кунье 2. Специализация 

кинезиотерапия.



Итак, что же вы получите, 

обратившись в Центр  Тибетской

Медицины «Тибет - Днепр»?



Полноценная жизнь! 

Вместо изматывающей бессонницы и приема болеутоляющих, 

чтобы спастись от болей, путешествуя за рулем автомобиля, 

занятие любимым видом спорта. Да просто обычные

житейские радости, которые не замечаются и не ценятся, когда

у вас боли и ограниченность в движениях. 



Навсегда забыть обезболивающие лекарства, 

разрушающие печень и почки



Отсутствие ежедневных болей в спине 





Возможность вернуться к любимой работе, если

она была потеряна из-за межпозвоночной грыжи



Возможность свободно ездить на работу

и  отдых, путешествовать.



Просто наслаждаться жизнью!



Прием в Тибет-Днепр будет происходить быстро без 

очередей, как в поликлинике и во многих случаях без 

отрыва от работы (амбулаторно), не надо ложиться в 

стационар.



Обратившись к  нам в  Центр  Восточной Медицины

«Тибет - Днепр» мы вылечим Вашу  межпозвоночную грыжу

1. ДОСТУПНЫЕ   ПО  СТОИМОСТИ ЛЕЧЕБНЫЕ  ПРОГРАММЫ

2. В  КОРОТКИЕ   СРОКИ.



Бонусом у нас идет:

Виброакустический массаж тибетскими поющими чашами 

в течении 30 минут.



Розовая соль и лечебная грязь на 7 компрессов.



Текущая диагностика бесплатно раз в 3 недели.



Запись на лечение сразу после вебинара, 

на  комплексный сеанс 

от 2 до 5 процедур за 350 гривен.



Цена одного сеанса - 850 гривен.

Запишетсь на этом вебинаре за 350 гривен.

Длительность одного сеанса -60мин.



Пациентов много а Тибет- Днепр один. 

Запись (с ___ ____ ____ по ___ _____ ____)

Лечиться и быть Здоровым,

или продолжать болеть!



Позвоните и  запишитесь на диагностику и лечение

не  откладывайте свое здоровье!

(097) 316-53-85

с 08-00 до 20-00



Какая альтернатива моему курсу? 



Не  лечится, то будет инвалидность!



Ты станешь обузой для своих родных и детей!



Не будет возможности заработать денег!



Зависимость от соцпомощи либо помощи родственников!



Постоянная боль в спине бессонница усыхание конечностей 

недержание мочи, либо ее задержка и плохое настроение!



У вас будет постельный режим будете ходить в 

туалет в «утку»!



Не становитесь растением!



Не терпите боль и не соглашайтесь на 

дорогостоящую и опасную операцию.

Здоровье в Ваших руках! 



В заключении напомню, что записавшиеся на 

этот вебинар, получают годовой абонемент на 

бесплатную ежемесячную диагностику и 

коррекцию лечебных программ.



город  Днепр, 

улица Театральная 2 офис 105 

Центр Восточной Медицины «Тибет Днепр»

(097) 316-53-85



Карта,  как к нам доехать


