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КАРЬЕРА

"Телобагаж, который несешь всю жизнь.
Чем он тяжелее, тем короче путешествие"
Арнольд Глазгоу

МУХИНА
Марият Мурадалиевна
Марият Мухина – доктор ме
дицинских наук, врачневро
лог, рефлексотерапевт, фито
терапевт, дерматовенеролог
косметолог, диетолог. Роди
лась в Твери, в семье врачей.
В 1993 году окончила Твер
скую государственную меди
цинскую академию, междуна
родную сертификацию про
ходила в Китае (Академия
Традиционнной Китайской
Медицины, г. Пекин), автор
более сорока научных публи
каций, 15 патентов. Автор за
патентованной уникальной
технологии снижения массы
тела и оздоровления орга
низма – ЗОЛОТАЯ ИГЛА®
ДОКТОРА МУХИНОЙ®.
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Свои изобретения претворяю
в жизнь, помогая людям
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Ох, уж эти лишние килограммы!
"С ними борются все, а побеждают они", – скажете вы. Увы…!
Но так бывает не всегда. И не у всех! Особенно, если сража
ется с ними одержимый профессионал, посвятивший им, на
шим лишним килограммам, свою карьеру, жизнь и собствен
ные уникальные открытия. К таким фанатам своего дела отно
сится и доктор Мухина. Марият Мурадалиевна – доктор ме
дицинских наук, автор технологии снижения избыточной мас
сы тела ЗОЛОТАЯ ИГЛА®, создатель сети клиник
ОРИГИТЕЯ®, действующих сегодня не только в самых разных
городах России, но теперь и за рубежом.

– А с чего все начиналось? Как вы
подошли к своему открытию, о чем гово
рят яркие результаты и многочисленные
пациенты клиники, среди которых нема
ло популярных звезд нашего кино, теат
ра, эстрады и даже балета?

– Изначально, наверное, с моей ме
дицинской семьи: бабушка в годы войны
была фронтовой сестрой милосердия,
"прошла" войну в санитарном поезде,
спасая бойцов и выхаживая раненных.
А мой папа – хирург, тоже с детства
мечтал быть врачом. Он и сейчас пре
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подает в медицинском университете,
работает доцентом кафедры общей хи
рургии. Кстати, изобрел и запатенто
вал свой собственный метод, который
применяется при удалении желчного
пузыря. В общем, я росла в медицин
ской семье. И выбор был для меня оче
виден. Я даже не рассматривала ника
кие альтернативные варианты. Я тоже
всегда хотела быть врачом. А папа все
гда исподволь, как бы невзначай, наст
раивал сделать чтото свое в медицине,
создать чтото новое…
И мне очень помог в жизни такой на
строй. Была у нас в Тверском мединсти
туте, где я училась, кафедра подготовки
врачей общей практики (семейных вра
чей). Это был грандиозный проект для
Тверской области. Тогда в стране это
новое, точнее забытое, направление
только начинало развиваться, даже в
Москве его еще не было. Я отучилась
тогда два года в ординатуре на семей
ного врача. Приходилось изучать и ви
русологию, и психиатрию, и микрохи
рургию. Но для семейных врачей не бы
ло мест работы. Ведь такому специали
сту нужен специально оборудованный
кабинет, больше должно быть диагнос
тического оборудования.
Для начала я пошла работать про
стым участковым врачом. И на практи
ке к своему ужасу столкнулась с тем,
что врачи выписывали больным гору
препаратов, которые вызывали массу
осложнений. И было непонятно, что
хуже: сама болезнь или осложнения,
вызванные медикаментами. Медицина
должна помогать, а я увидела, что не
редко препараты бывают малоэффек
тивны. С тех пор я практически не на
значаю медикаментозные средства.
Ведь многие из них вызывают почти
наркотическую зависимость. И я на
чала искать альтернативные методы
лечения. Меня очень поддержал папа.
Многие заболевания, например, ту же
грыжу позвоночника можно лечить ре
флексотерапией. Мы у себя в клинике
проводим специальные сеансы ре
флексотерапии, которые направлены
на излечение многих болезней. Сего
дня все это уже научно доказано и ап
робировано. Ведь у людей существу
ют биологически активные точки. Это,
действительно, целая структура, она

В клинике мы проводим специальные сеансы рефлексотерапии,
которые направлены на излечение многих болезней. Сегодня все
это уже научно доказано и апробировано.

располагается в определенных мес
тах и имеет связь с поверхностью кожи
человека.
– То есть, помоги себе сам?

– Дело в том, что здесь необходимо
быть специалистом в этой области, вла
деть специальными навыками.
После рождения второго ребенка я

находилась в декретном отпуске и на
брала прилично вес. Надо было приве
сти себя в форму, нормализовать вес. И
я решила для этого попробовать при
менить метод акупунктуры, то есть игло
укалывание. Мне хотелось помочь себе
самой в рамках тех знаний, которые я
получила еще в институте. Попробова
ла… И поняла, что очень неудобно но
сить на себе много игл. И тут мне при
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шла мысль соединить несколько точек
на теле и зафиксировать их. Это точки,
которые отвечают за аппетит и обмен
ные процессы в организме человека.
Мое изобретение оказалось таким
простым, что сама до сих пор удивля
юсь, почему китайцы, родоначальники
акупунктуры, этого не сделали.
Рассказывая о своем изобретении, я
всегда привожу такой пример: знаме
нитый Зингер взял обычную иглу и пере
местил ушко в колющий конец. Эта игла
стала использоваться в швейных маши
нах. Прошло столько времени, а ниче
го, более совершенного в швейном
производстве, – не придумали. Со вре
менем, это изобретение перестало
принадлежать одному конкретному че
ловеку и стало достоянием всего чело
вечества. Из маленького изобретения
возникла гигантская отрасль легкой
промышленности.
Некоторые мои оппоненты частень
ко говорят: "Ну, что такого особенного
вы придумали? Ведь точки эти были дав
но известны! Да, многое известно, все
известно, но даже самим китайцам не
пришло в голову соединить несколько
точек одной иглой, закрепить фиксато
ром и получить новый терапевтический
результат.
Китайцы для каждой точки использу
ют по одной игле. А мы взяли две или
даже группу точек и закрепили их фик
сатором. В этом и заключается наше
изобретение.
Наша технология влияния на точки,
отвечающих за аппетит и жировой об
мен в организме, дала очень хороший
результат. Мы провели серьезные кли
нические исследования и убедились в
этом окончательно. Проведенные на
лабораторных животных исследования,
показали, что технология ЗОЛОТАЯ
ИГЛА® способствует в организме об
разованию особого каналаАкустрак
та®, благодаря которому происходит
масса положительных явлений: скорей
шее заживление ран, рост эпителия
тканей и усиление иммунитета.
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– И все же, почему ваша авторская
технология, ставшая затем оригиналь
ным брендом под названием ЗОЛОТАЯ
ИГЛА®, "отключает" главное – избыточ
ный аппетит?

– Механизм технологии основан на
долговременной рефлекторной сти
муляции группы биологически актив
ных точек на ушной раковине. С по
мощью иглы особой конструкции меж
ду этими точками создается акупунк
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турный каналАкустракт®. Он и позво
ляет максимально воздействовать на
центр голода в головном мозге. Таким
образом, блокируется аппетит, нор
мализуется обмен веществ и пищевое
поведение. Что особенно важно, на
ша технология не требует резкого
снижения калорийности рациона, па
циенты снижают вес комфортно, поч
ти не замечая и не испытывая чувство
голода. Ну, а результат окрыляет и не
дает "скатиться" назад!
– Кто поддержал вас и практически
помогал во внедрении собственного ме
тода лечения и борьбы с лишним весом?

В 2009 году было создана команда ОРИГИТЕЯ®, а в 2010 году
зарегистрирован хоккейный клуб ОРИГИТЕЯ®. ОРИГИТЕЯ®
продвигает развитие массового спорта, так как любительский
спорт является базой для успехов наших национальных команд на
международных играх.

– Да, вам очень повезло с мужем!

– Это так. Он – мой единомышлен
ник. Николай Вениаминович начинал
учиться на микробиолога, на биологи
ческом факультете, поэтому многие би
омеханизмы ему понятны. Но с 5го кур
са занялся психологией и получил дип
лом уже по этой специальности, а позже
защитил кандидатскую диссертацию.
Мы с ним говорим на одном языке.
Он сейчас занимается разработкой и
дальнейшим усовершенствованием на
шей технологии ЗОЛОТАЯ ИГЛА®.
Ведь именно Николай Вениамино
вич сумел организовать весь техно
логический процесс по созданию кли
ники ОРИГИТЕЯ® и ее франчайзинго
вых филиалов теперь уже и в несколь

ких российских областных городах.
Он разработал и линейку продуктов
для здоровья, реализовывает другие
проекты, является главным редакто
ром журнала ОРИГИТЕЯ®стиль, а
также президентом хоккейного клуба
Тверской области ОРИГИТЕЯ®, кото
рый мы поддерживаем. Команда хок
кеистов была создана в 2010 году.
Мы покупаем им форму и спортивное
снаряжение, арендуем лед для трени
ровок. Наша команда стала законо
дателем хоккейной моды в Твери. Мы
провели турнир на Кубок ЗОЛОТАЯ
ИГЛА®.
А с 2003 года к нам обращаются за
приобретением права на использова
ние нашего изобретения ЗОЛОТАЯ
ИГЛА®.
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– Николай Вениаминович Чадаев,
психофизиолог, кандидат психологиче
ских наук, мой супруг. Мне он очень по
могал, мы работаем с ним вместе, и он,
действительно, является моим соавто
ром и основателем клиники ОРИГИ
ТЕЯ®. Ведь одно дело придумать метод,
но гораздо сложнее его внедрить и ор
ганизовать работу большого коллек
тива. Одной женщине это очень было
бы сложно, а Николай взял на себя все
организационные моменты.
Я очень благодарна еще одному че
ловеку, главному врачу Тверского Кар
диоцентра – Эльдгарду И. А. Огромное
спасибо ему! Он взял меня на работу,
когда я только начала заниматься ре
флексотерапией и получила возмож
ность работать по этой специальности.
Надо сказать, что уже тогда к нам при
езжали пациенты даже из Москвы.
А когда пациентов стало много, он
мне сказал: "Похоже наш Кардиоцентр
для вас уже слишком мал". И в 2003 го
ду мы открыли свою первую собствен
ную клинику. Сначала, конечно, не
большую. Мы оборудовали под нее
обычную квартиру, выведя ее из жилого
фонда.

МИР

WW_04.qxd

23 кг

68 кг

27

WW_04.qxd

25.07.2012

10:08

Page 28

Сегодня, по оценкам экспертов, в России избыточный вес имеет
больше половины населения.
Косвенным доказательством того, что проблема лишнего веса
как никогда актуальна для страны, является анализ причин смерт
ности. Так, один из основных факторов, приводящих к летальному
исходу, – сердечнососудистые заболевания (по данным Росстата
за этот год – 57,4%), которые очень часто являются следствием
лишнего веса. При этом с каждым годом процент людей, причи
ной смерти которых стали именно сердечнососудистые заболева
ния, растет.
По оценкам медиков, большая часть полных людей заработали
себе ожирение собственными стараниями. И основная причина
здесь – нерациональное питание, т.е. едят не то и не так.
– Значит, ваш метод находит большее
признание за рубежом, чем в России?

– Первый успех пришел, конечно же,
в России, но международное развитие
необходимо. Ведь в России, к сожале
нию, методы традиционной медицины, к
которой можно отнести рефлексотера
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Проект клиники ОРИГИТЕЯ® занял
первое место на Международном фо
руме инвестиционных проектов "Эмма
Инвест" в Женеве 2003 г.
Технология ЗОЛОТАЯ ИГЛА® полу
чила Международные награды на
Салонах изобретений в Женеве и
Брюсселе.

28

Заслуженный артист России
Николай Лукинский на
приеме у доктора Мухиной

пию, пробиваются с большим трудом. У
изобретателя, вообще, очень много
расходов: на получение лицензии, па
тента и прочих необходимых докумен
тов, узаконивающих его НОУХАУ. В
начале внедрения Минздрав требует
массу документов, сбор которых очень
долгое и трудоемкое дело. Сейчас по
явилось много псевдоклиник и просто
практикующих "врачей", которые
незаконно применяют мой авторский
метод рефлексотерапии, без разреше
ния, не владея им в полном объеме и не
имея необходимых навыков. Иногда без
документов, подтверждающих квали
фикацию врачей. Такие "горедоктора"
часто используют контрафактные не
сертифицированные иглы и своим не
профессионализмом, не зная сути тех
нологии, могут причинить большой вред
пациенту.
– В каких городах уже действуют кли
ники ОРИГИТЕЯ®?

– В Москве, Твери, Киеве, Омске,
Уфе, Челябинске, скоро открытие со
стоится в СанктПетербурге, Набереж
ных Челнах и БаденБадене в Германии.
Я сама обучаю врачей своей методике
лечения. Помимо материальной сторо
ны, мы получаем большое моральное
удовлетворение, видя, как люди в борь
бе с лишним весом и ожирением полу
чают результаты. Своей технологией
ЗОЛОТАЯ ИГЛА® мы помогаем также
при заболеваниях позвоночника, эндо
кринных заболеваниях, бесплодии у
мужчин и женщин, сахарном диабете и
многом другом. Вся эта масса болезней
вытекает из избыточного веса.
Мы сейчас собираемся предпринять
очередные попытки, чтобы обратить
внимание Минздрава на наш метод,
потому что он малозатратный и не ин
вазивный, без применения операций и
с сохранением полной трудоспособно
сти на весь период лечения. Если бы
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Ожирение – это не просто лишние килограммы, которые мешают
полноценно и активно жить. Это не просто лишние сантиметры,
которые не позволяют покупать понравившуюся одежду. Ситуа
ция гораздо сложнее, а в некоторых случаях, и страшнее. Ожире
ние – это глобальная социальная проблема, которая охватывает
человечество с огромной скоростью.
По данным ВОЗ, к 2025 году практически половина мирового на
селения будет страдать от ожирения. Думаете, цифра завышена?
Но посмотрите вокруг себя – больших людей на улицах становит
ся все больше и больше.

– У нас нет конкурентов, есть много
нарушителей патентных прав, неза
конно использующих для снижения ве

– Вы счастливый человек?

– Да. Я считаю, что мне в жизни
очень повезло! Я встретила единомыш
ленника, топменеджера и мужа в
одном лице. Без него я многого бы не
достигла. У нас трое детей. Я разрабо
тала и запатентовала изобретение,
которое помогает людям, а в клинике у
нас прекрасный коллектив. Что еще
можно желать?

– Значит вы из породы везунчиков?

– Везение мы формируем сами. В
жизни нужно соответствовать своему
предназначению. Оно есть у каждого в
этом мире и мне кажется, я нашла свое
призвание – помощь людям в лечение
болезней.
– Ваше самое главное правило в жиз
ни?

– Это соответствие своей профес
сии. Я никогда не подвожу и не обманы
ваю даже в мелочах.
– А кем вы видите своих детей?

– Сейчас они простые сотрудники в
клинике. Хотелось, чтобы освоили все
процессы и технологии нашего труда,
научились грамотно управлять персо
налом и смогли бы продолжить наше
дело. Главное, чтобы стали хорошими
людьми!

ЖЕНЩИНЫ

– Что мешает утверждаться вашей ме
тодике лечения и борьбы с ожирением?
Ведь пока у вас не так много конкурен
тов?

са технологию ЗОЛОТАЯ ИГЛА®. Су
ществует серьезная борьба изза
большого количества контрафактных
игл и услуг, а также нарушения патент
ных прав. К сожалению, появляются
"Двойники", применяющие наш метод
с большими нарушениями. Соответст
венно, и результат отрицательный. А
ведь люди этого не знают, и считают,
что метод Мухиной не действует.
Правообладателю патентов, кото
рым в настоящий момент является
швейцарская компания "Фрей Медикал
Текнолоджис АГ", приходится в таких
случаях, решать вопросы через суд.

&

наш метод включили в какуюнибудь
Госпрограмму – выиграли бы все. И в
первую очередь те, кто в этом особен
но нуждается, поскольку позволяет без
операций, используя резервы собст
венного организма снижать вес и воз
вращать здоровье.
Ведь по данным статистики, у нас каж
дый пятый страдает от ожирения. Увели
чивается детское ожирение. Другое де
ло, что люди не хотят этого признавать. А
те, кто осознает, сидят на диетах, пони
мают, что не помогло, делают липоксак
цию и резекцию желудка. Поэтому, мы
будем и дальше развивать наш метод и
надеемся, что он будет признан боль
шинством людей и более востребован
на государственном уровне.

Певица Наталья Штурм на
программе ЗОЛОТАЯ ИГЛА®

Марият Мухина и
народная артистка
России Лариса Лужина
в клинике ОРИГИТЕЯ®
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ЗОЛОТАЯ ИГЛА® ДОКТОРА МУХИНОЙ®

Худеем
красиво!™

www.origitea.ru

Уникальная технология ДОКТОРА МУХИНОЙ®
эффективно снижает массу тела:
• уменьшает аппетит
• регулирует ферментную систему
• ускоряет обменные процессы
• корректирует фигуру
• подтягивает кожу лица и тела
а также оздоравпивает организм
• нормализует эндокринную систему организма;
• устраняет заболевания желудочнокишечного
тракта
• нормализует артериальное давление
у мужчин
• устраняет половую дисфункцию
у женщин
• устраняет нарушение менструального цикла
• лечит бесплодие

Технология ЗОЛОТАЯ ИГЛА®
ДОКТОРА МУХИНОЙ®
защищена более чем 40
патентами и используются
только в клиниках
ОРИГИТЕЯ®

МИР
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ЖЕНЩИНЫ

Технология ЗОЛОТАЯ ИГЛА®
ДОКТОРА МУХИНОЙ®
отмечена наградами
на международных салонах
изобретений
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Золотая
медаль

Золотая
медаль

Золотая
медаль

Золотая
медаль

Золотая
медаль

Золотая
медаль

Женева.
03.05.2002 г.

Женева.
11.02.2003 г.

Женева.
08.04.2011 г.

Брюссель.
14.11.2003 г.

Брюссель.
20.11.2010 г.

Брюссель.
18.11.2011 г.

Марият Мурадалиевна Мухина –
доктор медицинских наук, врачрефлексо
терапевт, фитотерапевт, диетолог, автор
технологии ЗОЛОТАЯ ИГЛА®

УСЛУГИ клиники ОРИГИТЕЯ®
• Снижение массы тела по технологии
ЗОЛОТАЯ ИГЛА® ДОКТОРА МУХИНОЙ®
• Акупунктура зоны лица
• Программа "Антитабак"
• Программа "Антистресс"
• Диагностика по модулю ОРИГИТЕЯ®
• Релаксотерапия
• Аппаратная косметология:
• Вакуумноролпковмй массаж LPG
(тело, лицо)
• BioUltimalc Platinum (турболмфтинг,
ионизация, устранение морщин,
рубцов, устранение целлюлита и т.д.)
• Алмазный пилиш
• УЗИпилинг
• Фотоэпиляцнл, фотоомоложение
• BEAUTY SYSTEM
• Лечение стрий и рубцов
• Инъекционная косметология:
• Ботокс
• Мезотерания
• Гиалуроновая кислота
• Атравматическая чистка лица
• Лшюскульптура
• Талассотерапия
• Носковая депиляция
• Татуаж, наращивание ресниц
• Волосолечение

25.07.2012

10:09

Page 31

Фирменные товары ОРИГИТЕЯ® –

достичь стройности

легко!

Карамель ОРИГИТЕЯ®
Сиропы ОРИГИТЕЯ®
из натурального экстракта стевии

Сухофрукты ORIGITEA®

Фиточай ОРИГИТЕЯ®

Отруби ОРИГИТЕЯ®

&

Москва, ООО Центр ОРИГИТЕКС.А, ул. Талдомская, д. 17, к. 1, 3.
Лицензия №7701001570, тел. 8 (495) 7074515
Москва, ООО «АВИЛОНА», ул. Ак. Королева, д. 24.
Лицензия №ЛО77о 1оо 1064, тел. 8 (495) 6391931
Москва, ООО «Восход», Комсомольский проспект, д. 32.
Лицензия №ЛО7701003281, тел. 8 (495) 7395747
Москва, ООО «Восход», Балаклавский проспект, д. 16/2.
Лицензия №ЛО7701004422,тел. 8 (495) 7395747
Тверь, ООО «Сияние», ул. Володарского, д. 40.
Лицензия № 6901 оооззо, тел. 8 (4822) 777161
Омск, ООО «Урания», ул. Куйбышева, д. 62.
Лицензия №ЛО5501000784, тел. 8 (3812) 567567
Челябинск, ООО «Лиатея», Площадь Революции, д. 7.
Лицензия №ЛО7401001229,ТеЛ. 8 (351) 2666662

ЖЕНЩИНЫ

Сахарозаменитель
ОРИГИТЕЯ®
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